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В НОМЕРЕ:
ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

РЕСУРСЫ ДЛЯ  КАРДИНАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Общая Программа модернизации оценивается в 11,1 трлн.
рублей. Финансирование Программы будет идти из
нескольких источников.

ТРУБОПРОВОДЫ

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УКРУПНЁННЫХ УЗЛОВ

Элементы трубопровода достаточно доставить на объект и
собрать подобно конструктору.

«НПП ФОРТ» – НАДЁЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

ЭПОХА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

Исследования специалистов в области антикоррозийной
защиты показали, что коррозия наносит значительный 
урон экономике промышленно развитых стран.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТРУБ С ДИФФУЗИОННЫМ

ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЗАО «ПУЛЬСАР»

УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ БИЗНЕСОМ НА ОСНОВЕ 1С

Системы автоматизации требуют достаточно много времени
на подготовку, анализ, тестирование и запуск и попросту не
успевают за бизнесом.

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ОАО «РЖД»

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛНИЕЗАЩИТА

Как обезопасить предприятия от последствий удара 
молнии и импульсных перенапряжений.

ЯРКИЙ СВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

В последнее время участились случаи катастроф 
в нефтегазовой сфере, которые наносят урон экономике
и уносят жизни людей. Российские специалисты способны
решить задачи по качественному изменению ситуации с
безопасностью в нефтегазовом комплексе.

ЭКОШЕЛЬФ�БАЛТИКА – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ АКВАТОРИЙ 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

АСТЕК�ТРАНС: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ

В России появились автотранспортные компании, готовые в
короткие сроки перевозить наливные грузы в любом объёме
и в те места, куда трубопровод не дошёл или рельсы не
проложены.

ДОРОГИ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕРМОКОНТРОЛЯ ДЛЯ АЭС

ОТ «НТЛ�ПРИБОР»

СОБЫТИЯ

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ИННОВАЦИИ

Итоги 2/й Международной научно/практической
конференции «Инновации в электроэнергетическом
строительстве» – ENS 2011
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НОВОСТИ

АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ

ОАО «Мурманская арктическая геологораз/
ведочная экспедиция» (МАГЭ) стало побе/
дителем в конкурсе на изучение перспек/
тив нефтегазоносности на шельфе Восточ/
но/Сибирского моря в районе знаменитого
хребта Ломоносова. Конкурс проводился
госкорпорацией Роснедра, начальная цена
госконтракта на изучение шельфа Восточ/
но/Сибирского моря, омывающего берега
Якутии и Чукотки, составляла 380 млн. руб/
лей. Теперь МАГЭ предстоит изучить зоны
сочленения Северо/Де/Лонговской моно/
клинали и соседних геологических структур,
включая известный хребет Ломоносова.
Работы будут проходить со 2/го квартала
2011г. до конца 2013г.

ОТКРЫТО МЕСТОРОЖДЕНИЕ,

ОТКРЫТОЕ ЕЩЁ В 1983 ГОДУ

Впервые за всю историю независимости
Казахстана отечественные нефтяники сво/
ими силами открыли новое крупное место/
рождение углеводородов. Об этом глава
национальной компании «КазМунайГаз» 
Каиргельды Кабылдин заявил в интервью
казахстанским СМИ. На одном из блоков
месторождения Урихтау по Восточному
борту прикаспийского бассейна вблизи Ак/
тобе первая разведочная скважина дала
мощный приток нефти и газа. Потенциаль/
ные запасы нефти здесь оцениваются в
200 млн. тонн. Месторождение Урихтау
открыто ещё в 1983г. Оно расположено в
Мугоджарском районе Актюбинской облас/
ти. Ближайший магистральный нефтепро/
вод Атырау/Орск находится в 100 км.

НЕФТЯНАЯ НАХОДКА

Начато коренное обновление производ/
ственных мощностей и строительство но/
вых объектов ОАО «НК/Роснефть» на бе/
регу Находки. Этот крупный международ/
ный порт на берегу незамерзающей бух/
ты намечено приспособить для экспорта
нефтепродуктов. В прошлом году здесь
реконструирована железнодорожная эс/
такада слива светлых нефтепродуктов.
Пропускная способность терминала воз/
росла до 48 вагонов/цистерн в сутки.
Грузооборот предприятия достиг своего
максимума и составил 6,9 тыс. тонн. В
соответствии с решением Совета дирек/
торов Роснефти в Находке намечено
построить крупный нефтехимический
комплекс. Введение в действие нового
предприятия позволит перерабатывать в
год до 10 млн. тонн углеводородного
сырья. Строительство комплекса начнёт/
ся в 2012г.

ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ГОРНЫЙ

КОНГРЕСС

Россия впервые принимала участников все/
мирного горного конгресса, который состоял/
ся в Кемерово. В нём приняли участие делега/
ции из 30 стран мира, основная тема конгрес/
са – инновационное развитие угольной отрас/
ли. Речь шла о «роли» угля в топливных балан/
сах стран, об экологически чистых технологиях
отрасли, о вопросах глубокой переработки угля
и получении продуктов с высокой добавленной
стоимостью. По мнению участников, после
аварии на атомной станции «Фукусима/1», в
мире должна возрасти роль традиционных
энергоресурсов – угля, нефти, газа. В настоя/
щее время в структуре потребления первичных
энергоносителей на планете доминирует
нефть, на её долю приходится более 36%; доля
угля – почти 28%; газа – 23,5%. По прогнозам
экспертов, уже следующей зимой на междуна/
родном рынке будет дополнительно востребо/
вано до 27 млн. тонн угля, что позволит России
занять достойное место среди экспортёров
этого вида топлива.

БАРС В 4080 

ЛОШАДИНЫХ СИЛ

В состав Госнефтекомпании Азербайджа/
на SOCAR поступило новое универсальное
буксировочное судно BARS для своего
Черноморского терминала Кулеви. Это
судно может выполнять буксировочные
операции класса танкеров AFRAMAX.
Мощность двигателей – 4080 лошадиных
сил. Кроме того, BARS оснащён совре/
менной навигационной и противопожар/
ной системами. Сам же Кулевский терми/
нал SOCAR функционирует с мая 2008г.
Его суммарная мощность составляет 
10 млн. тонн нефтеналивных грузов в год,
включая по 3 млн. тонн нефти и дизельно/
го топлива и 4 млн. тонн мазута. Резерву/
арный потенциал терминала составляет
320 тыс. кубометров с возможностью уве/
личения до 380 тыс. кубометров.

НОВЫЙ МАРШРУТ

ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ?

По итогам форума «Большая химия», кото/
рый прошёл в Уфе, президенты Башкирии и
Татарии обратились к правительству Рос/
сийской Федерации с предложением внес/
ти коррективы в «План развития нефте/ и
газохимии РФ до 2030 года». В частности,
речь идёт об изменении маршрута при
строительстве новой газотранспортной
системы для избыточных объёмов широкой
фракции углеводородов (ШФЛУ) Западной
Сибири. Строительство продуктопровода
«Западная Сибирь/Урал/Поволжье» оцени/
вается в 90 млрд. руб. Газоперерабатываю/
щие заводы Западной Сибири в настоящее
время перерабатывают более 20 млрд. куб.
попутного нефтяного газа. Предполагается,
что к 2015г. этот объём увеличится втрое, в
результате чего количество выпускаемого
ШФЛУ возрастёт с 4,5 до 12 млн. тонн. Од/
нако единственный переработчик ШФЛУ в
Западной Сибири – Тобольский НХК, чья
максимальная мощность составляет не бо/
лее 4 млн. тонн в год, не в состоянии осво/
ить данные объёмы. В то же время анало/
гичные предприятия Урала и Поволжья ис/
пытывают сильнейший дефицит сырья.ООО «ТОБОЛЬСК�НЕФТЕХИМ»

УКРУПНЯЕТСЯ

В ООО «Тобольск/Нефтехим» завершены ра/
боты по увеличению мощности действую/
щей центральной газофракционирующей 
установки (ЦГФУ) по переработке широкой
фракции углеводородов (ШФЛУ). Решается
вопрос о строительстве ещё одной такой уста/
новки, в результате чего объёмы переработ/
ки ШФЛУ в Тобольске увеличатся с 3,5 до 6,6
млн. тонн. В 2010г. «Тобольск/Нефтехим»
(предприятие холдинга СИБУР) переработал
3,5 млн тонн ШФЛУ, что на 250 тыс. больше,
чем годом ранее. Чтобы обеспечить возрас/
тающие мощности предприятия сырьём, се/
годня решается проблема строительства но/
вого продуктовода, который соединит «То/
больск/Нефтехим» с Южно/Балыкским ГПК.

ЗАДВИЖКА НА 10 БАЛЛОВ

Совместный проект по освоению производ/
ства шиберных задвижек ДУ/1000 завер/
шили в Туле «Федеральный научно/произ/
водственный центр «Станкомаш», ФГУП
«ГНПП «Сплав» и ОАО «Трубодеталь». Это
оборудование не имеет аналогов в России,
предназначено для магистральных трубо/
проводов и разработано по заказу ОАО
«Транснефть». Шиберная задвижка ДУ/
1000 предназначена для эксплуатации при
температуре наружного воздуха до минус
60 градусов по Цельсию и вибрационной
нагрузке до 10 баллов. Гидравлические ис/
пытания нового оборудования прошли ус/
пешно.

АЗЕРБАЙДЖАН ИЗУЧАЕТ 

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR
зарегистрировала в ОАЭ филиал своей дочер/
ней компании «Нефтгаз тикинти». В настоящее
время филиал проходит регистрацию для учас/
тия в тендерах дочерних компаний Националь/
ной нефтяной компании Абу/Даби. Кроме того, в
III квартале 2011г. SOCAR ввела в эксплуатацию
терминал нефтепродуктов в порту Фуджайра
(ОАЭ) с резервуарным потенциалом в 640 тыс.
куб. м. Мощности терминала позволят прини/
мать нефтяное топливо, газолин, керосин, ди/
зель, газойль и реактивный керосин. Тем не ме/
нее, самые крупные инвестиции SOCAR сдела/
ны в Турции, в нефтехимический комплекс
Petkim. Чистый объём продаж комплекса Petkim,
в котором SOCAR обладает долевым участием,
составил в I квартале 945 млн. лир.
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Российская Федерация обладает значительными запасами первичных энергоресурсов и является одной из немногих стран в ми�
ре, способных полностью обеспечить производство электрической и тепловой энергии, необходимое для удовлетворения по�
требностей экономики, как в настоящее время, так и на обозримую перспективу. Но нынешний рост экономики страны предо�
пределяет необходимость кардинального обновления такой составляющей топливно�энергетического комплекса как электро�
энергетика. О долгосрочной программе модернизации отрасли корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал заместитель
Министра энергетики РФ Андрей Николаевич ШИШКИН.

– Андрей Николаевич,

прежде чем коснуться пла�

нов модернизации отрасли,

хотелось бы получить обоб�

щающую информацию о со�

стоянии электроэнергети�

ческой отрасли в целом.

– Основу потенциала россий/
ской электроэнергетики в настоя/
щее время составляют более 700
электростанций общей мощ/
ностью 227,5 ГВт и линии элект/
ропередачи всех классов на/
пряжений протяжённостью бо/
лее 2,5 млн. км. В 2010 году в
России было произведено 1025
млрд. кВтч электроэнергии, в
том числе производство на ТЭС
составило 635,5 млрд.кВтч, на
ГЭС – 166,6 млрд.кВтч, на АЭС
– 170,1 млрд.кВтч. Основная
доля производства электро/
энергии приходится на ТЭС –
67,3%, на АЭС – 16,5%, на ГЭС
– 16,2%. Потребление электри/
ческой энергии постоянно растёт.

Однако техническое состоя/
ние основного оборудования
показывает, что отрасль нужда/
ется в инвестициях для своего
обновления и развития. Значи/
тельная часть генерирующего
оборудования электростанций
выработала установленный ре/
сурс и должна быть заменена в
ближайшие 20 лет. На 60% ТЭС
генерирующее оборудование
введено более 30 лет назад, из
них 10% – более 50 лет назад;
на 78% ГЭС генерирующее обо/
рудование введено также более
30 лет назад, из них 23% более

50 лет назад; на 85% АЭС гене/
рирующее оборудование введе/
но более 20 лет назад. Высокая
степень изношенности обору/
дования электростанций ведёт
к снижению надёжности и эф/
фективности его работы.

62% ЛЭП 110 кВ и выше
эксплуатируются 30 и более лет.
52% техоснащения распредели/
тельного сетевого комплекса
выработало нормативный срок
эксплуатации, причём 10% –
более чем в два раза. Высокая
степень изношенности электро/
сетевого оборудования также
не способствует надёжности
энергоснабжения потребителей
и  энергоэффективности (поте/
ри электроэнергии в ЕНЭС Рос/
сии составляют 5%, в мире –
3,7%; в распределительных се/
тях России – 8,68%). 

Промедление в проведении
модернизации приведёт к уве/
личению рисков снижения на/
дёжности электроснабжения
потребителей и в конечном ито/
ге может оказать замедляющее
влияние на рост экономики
Российской Федераци.

– Минэнерго поручена раз�

работка долгосрочной про�

граммы модернизации элект�

роэнергетики. Расскажите, ка�

кова концепция и основные

направления Программы?

– По поручению Правитель/
ства РФ Минэнерго России
совместно с ОАО «Энергети/
ческий институт им. Г.М. Кржи/
жановского (ОАО «ЭНИН»), а

также в соавторстве с другими
научно/исследовательскими
институтами в области энерге/
тики и экономики разрабатыва/
ет комплексную Программу мо/
дернизации электроэнергетики
до 2020 года.

Программа предусматривает
кардинальное обновление элект/
роэнергетики на базе отечест/
венного и мирового опыта, пре/
одоление нарастающего техно/
логического отставания, мораль/
ного и физического старения ос/
новных фондов, повышение на/
дёжности энергоснабжения и
энергетической безопасности
страны и на этой основе сниже/
ние темпов роста тарифов на
электрическую  и тепловую энер/
гию. На предприятия энергети/
ческого машиностроения возло/
жена задача обеспечения объек/
тов энергетики надёжным, высо/
котехнологичным, энергоэффек/
тивным оборудованием. 

Основные направления Про/
граммы охватывают различные
сферы энергетической отрасли:
«Модернизация тепловых
электростанций на период до
2020 г.», «Модернизация гидро/
энергетического комплекса на
период до 2020 г.», «Модерни/
зация атомных электростанций
на период до 2020 г.», «Разви/
тие возобновляемых источни/
ков энергии на период до 2020 г.»,
«Модернизация электросетево/
го комплекса на период до
2020 г.», «Разработка и освое/
ние инновационных технологий

и оборудования для модерни/
зации электроэнергетики».

В настоящее время проект
Программы проходит доработку
и согласование в заинтересован/
ных федеральных ведомствах.
Срок предоставления оконча/
тельной редакции Программы в
Правительство РФ запланирован
на первый квартал 2012 года.

– Какие механизмы будут

заложены для оптимизации

расходов при реализации

данной Программы?

– В программу модерниза/
ции заложен принцип унифика/
ции и типизации, в том числе
унификация мощностного ряда
оборудования, унификация тех/
нологических решений и комп/
лектации, типизация проектных
решений.

Основными типовыми реше/
ниями по модернизации газовых
и угольных ТЭС являются унифи/
кация мощностного ряда ПГУ с
использованием ГТУ мощностью
60/80 МВт, 100/130 МВт, 150/180
МВт, 270/300 МВт. Для угольных
энергоблоков – это 225 МВт, 330
МВт, 660 МВт. Внедрение унифи/
цированного ряда приведёт к по/
вышению серийности и снижению
себестоимости оборудования.

Реализация программы мо/
дернизации позволит карди/
нально улучшить технико/эко/
номические показатели отрас/
ли, как в части потерь электро/
энергии (в ЕНЭС до 3,5%, в РКС
до 6,5% к 2020 году), так и по/
казателей расхода топлива

Андрей Николаевич ШИШКИН,  заместитель Министра энергетики РФ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
НЕОБХОДИМО
КАРДИНАЛЬНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ 

ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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(снижение УРУТ на отпуск
электроэнергии от ТЭС до
300 гут/кВтч к 2020 году).

– Над созданием Програм�

мы модернизации электро�

энергетики до 2020 года кро�

ме Минэнерго работает боль�

шое количество профильных

компаний. Назовите их.

– Основной разработчик
Программы – ОАО «Энергети/
ческий институт им. Г.М. Кржижа/
новского (ОАО «ЭНИН»). Кроме
того в разработке Программы при/
няли участие ведущие организа/
ции отрасли и РАН: ОАО «Инс/
титут Теплопроект», ОАО «ВТИ»,
ОАО «Институт Энергосетьпро/
ект», ОАО «ВНИИПИэнергопром»,
ОАО «НИИПТ», ИНЭИ РАН, ИСЭМ
СО РАН, РНЦ «Курчатовский инс/
титут»,  а также федеральные ор/
ганы исполнительной власти,
государственные корпорации
(ГК «Росатом» и т.д.), энергоком/
пании с государственным участи/

ем (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ООО «Газпром энергохолдинг»,
ОАО «РАО ЭС Востока»,
ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Холдинг МРСК», энергома/
шиностроительные компании
(ОАО «ЭМАльянс», ОАО «Силовые

машины», ЗАО «Уральский турбин/
ный завод», ОАО «Атомэнерго/
маш», НПО «Сатурн», ГК «НО/
ВАЭМ» (ОАО «Сибэнергомаш»),
ООО «Тольяттинский трансфор/
матор», ЗАО «Энергомаш (Екате/
ринбург) – Уралэлектротяжмаш»,
ОАО «ПК ХК «Электрозавод»,
АББ Россия, ОАО ВО «Электроап/
парат», «НПП «ЭКРА», ОАО «ВНИ/
ИР», ОАО «СевкабельХолдинг»,
ЗАО «АББ Москабель», ГК «Мос/
кабельмет» и др.

– Реализация Программы

модернизации отрасли невоз�

можна без использования опы�

та и передовых технологий не

только России, но и других

стран. Что предусмотрено в

этом аспекте?

– Программой планируется
кардинальное обновление
электроэнергетики на базе как
отечественного, так и мирового
опыта – это реалии и практика
сегодняшнего дня.

В Программе будут отраже/
ны мероприятия по внедрению
инновационных технологий, в
соответствии с разработанны/
ми программами инновацион/
ного развития энергокомпаний
с государственным участием,

направленные на достижения
эффективных экономических по/
казателей работы субъектов
электроэнергетики.

Кроме того, под руковод/
ством Минэнерго России создан
Центр инновационных энергети/
ческих технологий, который
станет одним из ключевых эле/
ментов системы управления ин/
новационным развитием отрас/
ли. На базе Центра будет сконце/
нтрирован полный комплекс на/
учно/технических, организацион/
ных и аналитических функций, не/
обходимых для эффективного ре/
шения системных, научно/произ/
водственных и управленческих
проблем инновационного разви/
тия российской энергетики.

Также российские энерго/
компании ведут активное взаи/
модействие с крупными ино/
странными поставщиками вы/
сокоэффективного оборудова/
ния. Создаются совместные

предприятия с локализацией
производства на территории
России, например, ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС», совместное с корпо/
рацией General Electric пред/
приятие по производству газо/
вых турбинных установок в

г. Рыбинске, ОАО «ФСК ЕЭС» и
Hyundai HeavY Industries – завод
по производству КРУЭ в г. Вла/
дивостоке. ОАО «РусГидро»
подписаны соглашения с ком/
паниями Voith Hygro GmbH & Co
и Alstom, в рамках которых пла/
нируется проработать вопрос
локализации производства. 

– Сколько планируется

израсходовать средств на

этот проект? Из каких источ�

ников будет произведено

финансирование?

– Общая Программа мо/
дернизации оценивается в
11,1 трлн. рублей. Финансиро/
вание Программы будет идти из
нескольких источников: за счёт
кредитования по льготным став/
кам (не более 8 %) в государ/
ственных банках, тарифных ис/
точников в объёме, который поз/
воляет рост цен в условиях огра/
ничений, задаваемых Прави/
тельством Российской Федера/

ции, а также за счёт запуска ме/
ханизмов оптового рынка мощ/
ности с использованием кон/
курсных процедур и средств от
приватизации государственных
пакетов в генерирующих и
электросетевых компаниях.
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ТРУБОПРОВОДЫ

– Андрей Алимович, на

рынок стремительно вошла

компания «Русские Иннова�

ционные Технологии». Что

стало основой её специали�

зации?

– Действительно, ООО «Рус-
ские Инновационные Техноло-
гии» создано относительно не-
давно, в 2003г. В начале XXI в.
наиболее актуальной задачей
стало проектирование и произ-
водство укрупнённых узлов тру-
бопроводов для основных техно-
логических объектов компрес-
сорных станций. Нам удалось
создать специализированное
производство. Сегодня, благода-
ря современно оснащённому за-
воду по изготовлению узлов тру-
бопроводов, компания «Русские
Инновационные Технологии»
изготавливает около полутора
тысяч тонн изделий в месяц.
Это порядка 500 узлов трубоп-
роводов. Чтобы было понятно,
сразу поясню, что трубный мон-
тажный узел представляет со-
бой укрупнённую сборку – сое-
динительных деталей и отрез-
ков трубы. Этот элемент тру-
бопровода позволяет значитель-
но уменьшить трудоёмкость ра-
бот на объектах строительства,
повысить их качество. Так, к
примеру, сварочные работы в
стационарных условиях произ-
водства выполняются на более
высоком уровне, в короткие
сроки, причём наши преимуще-
ства наиболее проявляются в от-
далённых районах, особенно
Крайнего Севера.

Далее осуществляем достав-
ку точно в срок готовых узлов

непосредственно к нужным уча-
сткам трассы, где ведётся строи-
тельство трубопроводов.

Изготовленные нами узлы
сокращают объём особо ответ-
ственных работ на объекте стро-
ительства, трудоёмкость, значи-
тельно снижают вероятность
брака, работать строителям ста-
новится легче. Многие компа-
нии по строительству газопро-
водов уже по достоинству оце-
нили все плюсы «узловой» сбор-
ки. Причём к началу строитель-
ства до 70% сварных соедине-
ний уже изготавливаются в за-
водских условиях с гарантиро-
ванным качеством, в том числе
с проведением гидравлических
испытаний.

Разумеется, мы не делаем
работы «от сих до сих» – каж-
дый объект нуждается в комп-
лексной доводке, организации
полного контроля качества. На-
ши специалисты обрели значи-
тельный опыт в сфере антикор-
розионной изоляции трубопро-
водов и оборудования. Отдель-
ным направлением стали рабо-
ты по теплошумоизоляции тру-
бопроводов и оборудования объ-
ектов линейных компрессорных
станций.

Отмечу, что наши специа-
листы работают не только в за-
водских, но и в полевых услови-
ях. Есть мобильные бригады со
всем необходимым оборудова-
нием, которые укомплектованы

автомобилями с повышенной
проходимостью. Отсюда и воз-
можность перемещаться вдоль
строящихся газопроводов по
всей территории РФ и выпол-
нять поставленные задачи. Все
работники мобильных бригад
находятся в штате на постоян-
ной основе.

В результате постепенно пе-
реходим к совершенно новой
организации труда, когда эле-
менты трубопровода достаточно
разгрузить и собрать подобно
конструктору. Применяя дан-
ный метод строительства, ООО
«Русские Инновационные Тех-
нологии» из своих собственных
узлов смонтировало всю техно-
логическую обвязку трубопро-

Самые сложные детали трубопровода, которыми на трассе считаются монтажные узлы, сегодня строители

изготавливают в… стационарных производственных условиях. Инновационная технология впервые внедрена на

объектах газотранспортной системы. Наш собеседник � генеральный директор ООО «Русские Инновационные

Технологии» Андрей Алимович НОВИКОВ.

ТРУБОПРОВОДЫ
ИЗ УКРУПНЁННЫХ 
УЗЛОВ

Андрей Алимович НОВИКОВ, генеральный директор ООО «Русские Инновационные Технологии»
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водов «под ключ» – на одной из
компрессорных станций маги-
стрального газопровода «По-
чинки – Грязовец».

Сегодня в нашей компании
появились разработки для неф-
тепроводов и для нефтеперека-
чивающих станций.

– А как контролируется ка�

чество?

– Качество является приори-
тетом в работе. Для этого на
производстве создана лаборато-
рия качества. Это подразделе-
ние занимается контролем каче-
ства работ на самом предприя-
тии и также является аттеста-
ционным пунктом сварщиков
для компаний, работающих с
ОАО «Газпром».

Лаборатория производит ме-
ханические испытания, провер-
ку качества современными не-
разрушающими методами (рент-
генография, ультразвук, прони-
кающие вещества и пр.). Имею-
щееся оборудование позволяет
контролировать толщины до 50
мм, когда показатели для обыч-
ных лабораторий – до 25мм. 

Что касается разрешитель-
ной и нормативной документа-
ции, то имеется положительное
заключение ООО «Газпром-Газ-
надзор» об организационно-тех-
нической готовности предприя-
тия, система менеджмента ка-
чества сертифицирована на со-
ответствие СТО Газпром 9001-
2006, организация является чле-

ном СРО «Объединение строи-
телей нефтяного и газового
комплекса», где мы достаточно
плодотворно сотрудничаем.

– Андрей Алимович, рас�

скажите подробнее об объек�

тах, на которых применялись

ваши технологии и оборудо�

вание?

– Наше оборудование уста-
новлено примерно на 30-ти ком-

прессорных станциях на объек-
тах газопроводов, среди кото-
рых: «Ямал – Европа», «СРТО –
Торжок», «Заполярное – Урен-
гой», «Починки – Изобильное»,
«СРТО – Урал».

Со своей продукцией мы
участвовали во всех громких
стройках последнего времени:
«Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток», «Бованенко – Ухта».
Эти и многие другие объекты
построены с использование на-
ших узлов. Планируется учас-
тие в строительстве газопровода
«Ухта – Торжок», который будет
запитывать Северный Поток, а
также продолжение участия в
строительстве газопровода «Са-
халин – Хабаровск – Владивос-
ток». По уже сложившимся от-
ношениям с дочерними предп-
риятиями ОАО «Газпром» мы
наработали колоссальный опыт
по строительству газопроводов,
хотя с перспективой смотрим на
работу и с нефтепроводами. Пов-
торюсь, что для этого у нас есть
значительный потенциал и серь-
ёзные наработки.

Нашими заказчиками являют-
ся дочерние предприятия Газпро-
ма, среди них ООО «Газпром-Ин-
вест-Восток», ЗАО «Ямалгазин-
вест», ОАО «Краснодаргазстрой»,
ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО
«Северные Газовые Магистрали»,
ООО «Стройгазконсалтинг».

Производственное подразде-
ление, находящееся в городе Во-

логда, также способствует нала-
живанию деловых контактов в
сфере строительства нефтепро-
водов. Место для завода по про-
изводству узлов трубопроводов
выбрано не случайно. Вологда –
это пересечение железнодорож-
ных и нефтегазовых магистра-
лей. Транспортное плечо неве-
лико по отношению к строя-
щимся газопроводам западной

части России, но добыча и
транспортировка в этом регионе
будет увеличиваться. В связи с
этим у нас есть программа тех-
нического развития производ-
ства с учётом возрастающих
потребностей. В компании «Рус-
ские Инновационные Техноло-
гии» идёт дооснащение совре-
менным оборудованием, посто-
янно разрабатываются планы
дальнейшего совершенствова-
ния, и эта работа не останавли-
вается ни на минуту.

– Вы говорили об изоля�

ции труб. Какие технологии

используются для этого?

– Основное направление – это
антикоррозионная изоляция все-
ми разрешёнными материалами,
также выполняем тепло и шумои-
золяцию. Мы начинали работать с
теплоизоляцией FOAMGLAS и
были одними из первых, кто
представил этот бельгийский ма-
териал на российском рынке. Се-
годня список применяемых нами
изоляционных материалов и тех-
нологий значительно расширился.

– Сердце любой компании

– это её сотрудники. Расска�

жите, пожалуйста, о коллек�

тиве вашей компании.

– Сегодня в компании «Рус-
ские Инновационные Техноло-
гии» работает около 250 чело-
век, из которых 100 трудятся в
Вологде, где находится наше
производственное подразделе-
ние. 18 специалистов аттестова-

ны по правилам НАКС, со 2-го
по 4-й уровень – это в первую
очередь инженерно-техничес-
кие работники. Специалисты
сварочного производства, 48 че-
ловек, все квалифицированы
как сварщики первого уровня.
Имеются высококвалифициро-
ванные слесари, монтажники –
это касаемо строительно-мон-
тажных работ.

Отдельно нужно отметить
персонал аккредитованной лабо-
ратории, где трудится 15 специа-
листов. Они заняты как на заво-
де, так и на объектах, где имеют-
ся передвижные лаборатории,
оборудованные всем необходи-
мым для работы в полевых усло-
виях. На каждом этапе изготов-
ления продукции осуществляет-
ся пооперационный контроль ат-
тестованными специалистами
службы контроля качества. В ре-
зультате этого на протяжении
последних двух лет полностью
отсутствовали претензии к каче-
ству узлов трубопроводов!

– А как конкуренция? Вдруг

ваш метод станут применять на

других предприятиях?

– Мы не конкуренты, а парт-
нёры, делаем одно общее дело.
Действительно, мы стали пер-
выми, кто разработал техноло-
гию сборки узлов для трубопро-
водов высоких давлений, повы-
сил уровень технических требо-
ваний. Инновационная техноло-
гия оказалась стратегически
важной в новых экономических
условиях, позволила значитель-
но снизить затраты при строи-
тельстве трубопроводов.

Предложенная нами идея по-
узловой поставки получила ши-
рокое применение. Сейчас появи-
лись российские компании, кото-
рые стали заниматься поузловой
комплектацией объектов строи-
тельства трубопроводов. Но мы
стараемся идти на шаг впереди,
постоянно модернизируем произ-
водство, повышаем качество, сок-
ращаем сроки.

Радует, что многие научно-ис-
следовательские и проектные
институты при разработке трасс
для будущих трубопроводов ныне
сориентированы на наши техно-
логии, которые позволяют заказ-
чикам повысить качество, сни-
зить себестоимость, трудозатраты
и сроки сооружения современных
газотранспортных систем.

Беседовал Игорь Пяткин 

ООО «Русские Инновацион/
ные Технологии»

117452, РФ, г. Москва, 
Балаклавский проспект,

д.28Б, стр.1, офис 4
тел.: 8 (495) 775 3852, 

8 (495) 363 3931
e/mail: rit@rit/gaz.ru

www.rit/gaz.ru
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– Геннадий Александро�

вич, ваше предприятие соз�

дано почти 20 лет назад. Что

представляет НПП «Форт» се�

годня? В каких отраслях про�

мышленности используется

продукция предприятия?

– За годы существования
предприятия произошло немало
изменений, как в вопросах реко-
нструкции, так и в плане осна-
щения завода. Начинали мы с
арендованных помещений, пло-
дотворно работали и постепен-
но расширили свои производ-
ственные мощности до площади
примерно в 5 га. Были пол-
ностью реконструированы цеха,
оснащёны новым современным
оборудованием, благодаря чему
предприятие стало значитель-
нее работоспособнее. Сейчас
мы изготавливаем около 1500-
2000 тонн деталей трубопровода
в год.

Нашим заводом освоено
много оригинальных деталей,
которые раньше закупали за ру-
бежом, поэтому наша продук-
ция пользуется большим спро-
сом среди нефтеперерабатываю-
щих предприятий. Также наша
продукция используется хими-
ческими и металлургическими
заводами. Мы работаем и с ком-
паниями атомной энергетики,

поставляя им трубы для «обвяз-
ки» атомных станций. Напри-
мер, атомные электростанции
Ирана и Индии по достоинству
оценили качество изделий на-
шего производства. 

Что касается рынка сбыта,
то основные наши заказчики –
это нефтеперерабатывающие и
нефтехимические заводы. При-
нимали участие в реконструк-
ции таких предприятий как
ООО «ПО «Киришинефтеорг-
синтез», Туапсинский нефтепе-
рерабатывающий завод. 

Мы изготавливаем практи-
чески всю комплектующую
продукцию для трубопроводов –
это отводы, переходы, тройники
и многое другое. Чтобы скомп-
лектовать заказ, посредники за-
купают у нас необходимые дета-
ли и поставляют заводам-заказ-
чикам уже полный комплект
необходимого оборудования.
Например, американская фир-
ма МОСФЛОУЛАЙН закупает у
нас отводы. 

География нашего присут-
ствия в этом сегменте рынка
уже давно вышла за пределы
России. Сегодня мы также по-
ставляем детали за рубеж, как в
страны СНГ – Украина, Белорус-
сия, Туркмения так и в Европу –
Болгария, Франция.

– За счёт чего вам удаётся

добиваться высокого качест�

ва продукции?

– Во-первых, это технология.
Мы используем только передовые

методы изготовления деталей
трубопроводов. Во-вторых, это ог-
ромный опыт наших сотрудни-
ков, которые работают по опреде-
лённым стандартам предприятия.
Также ведётся серьёзный конт-
роль касательно качества сырья,
запуска его в производство, прово-

дятся различные испытания.
Отмечу, что у нас аттестова-

на система менеджмента каче-
ства, получено множество соот-
ветствующих дипломов и серти-
фикатов, которые отвечают
международным стандартам.
Многие заводы уже оценили ка-
чество нашей продукции и ста-
ли нашими постоянными заказ-
чиками.

– Многие компании,  в том

числе и ваша, наверняка стал�

киваются с проблемой поддел�

ки своей продукции недобро�

совестными фирмами. Как, в

вашем случае, отличить ориги�

нал от подделки? И как бороть�

ся с этим явлением?

– Сегодня существует много
компаний, которые не изготав-
ливают продукцию, а перепрода-
ют. В итоге на рынок попадает
товар, который произведён весь-
ма недобросовестно. К примеру,
если у нас в стандартах предус-
мотрено изготовление бесшов-
ных деталей трубопроводов, то
некоторые посредники закупают
трубы второго сорта или отходы

НПП «Форт» –
надёжное
соединение труб

Рынок трубопроводных деталей с каждым днём развивается всё более активно. Это перспективное направ�
ление бизнеса имеет на счету множество компаний и предприятий, производящих и реализующих качест�
венную продукцию в России и за её пределами. Этими предприятиями предоставлен широчайший ассор�
тимент продукции, которая совершенствуется, подстраиваясь под возрастающие современные запросы
нефтегазового комплекса и не только. О том, как быть востребованными на рынке трубопроводной про�
дукции, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор ООО НПП «Форт» Ген�
надий Александрович ГРОЗИН.

Геннадий Александрович ГРОЗИН, генеральный директор ООО НПП «Форт»

Генеральный директор НПП «Форт»
Геннадий Александрович Грозин
свою трудовую деятельность начал
мастером на одном из заводов
«Минмонтажспецстроя» в Москве,
впоследствии стал главным инжене�
ром. В 1983г. ему была присуждена
Государственная премия Совмина
«За реконструкцию и техническое пе�
ревооружение производства по вы�
пуску стальных бесшовных деталей
трубопроводов». Имеет девять авто�
рских свидетельств на изобретения. В
1992г. возглавил НПП «Форт».
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от производства труб, делают из
этого детали и продают дёшево,
в итоге второсортное сырьё по-
падает на рынок. Использование
такой продукции может способ-
ствовать серьёзным авариям на
заводах и предприятиях. 

Так как мы пользуемся авто-
ритетом, умудряются подделы-

вать даже наши сертификаты, и
на рынок попадает якобы наша
продукция. Бывает, ставят номе-
ра наших технических условий,
которые являются нашей интел-
лектуальной собственностью. 

Учитывая всю опасность
применения некачественной
трубопроводной продукции, не-
обходим полный контроль не
только снабженцев завода, но и
технических специалистов про-
мышленных предприятий –
главных механиков, главных ин-
женеров. Главное отличие ори-

гинала от подделки – это серти-
фикат качества, подлинность
которого определяет синяя пе-
чать завода-изготовителя, тех-
нические характеристики и
прочее. Так что бороться с этим

явлением можно проверкой
подлинности сертификатов.

– Насколько конкуренто�

способна продукция предприя�

тия? Расскажите о тенденци�

ях развития НПП «ФОРТ».

– Наша продукция занимает
лидирующие позиции на рынке
и является весьма конкуренто-

способной. Мы осваиваем новые
детали, которые раньше изготав-
ливались только за рубежом,
внедряем передовые техноло-
гии, используем широкую номен-
клатуру и делаем сложную про-

дукцию для работы при высоких
давлениях и температурах. От-
мечу, что у нас своё кузнечно-
прессовое производство. Мы
производим различные разме-
ры бесшовных, цельных отво-
дов и переходов, которые мож-
но применять вместо сектор-
ных, секционных колен, пропи-
санных в СТО «СевЗапЭнерго-
МонтажПроект». Многие пред-
приятия производят продук-
цию по устаревшей технологии,
сваривая детали, в то время как
у нас производятся цельнотяну-
тые, бесшовные детали, кото-
рые гораздо надёжнее, прочнее
и дешевле. 

Спецкор 
Елизавета Зарецкая 

НПП «Форт»
142101, МО, г. Подольск, 
ул. Плещеевская, д. 15А

тел.: 8 (495) 937 8621 
(многоканальный), 

8 (495) 937 86 20 
(отдел продаж)

e/mail: info@fortnpp.ru
www.fortnpp.ru
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– Действительно ли во�

прос антикоррозийной защи�

ты достиг своей пиковой точ�

ки и требует немедленного

решения? Как это отразится

на ресурсосбережении и ка�

честве металлоизделий?  

С.В. МАРУТЬЯН:

Исследования специалистов в
области антикоррозионной защи-
ты показали, что коррозия нано-
сит значительный урон экономи-
ке промышленно развитых стран.
Считается, что каждая восьмая
домна в мире выплавляет металл,
который уничтожается коррози-
ей. Таким образом, антикоррози-
онная защита стальных конструк-
ций и изделий вносит достойную
лепту в ресурсосбережение про-
мышленно развитых государств.

Следует отметить, что увели-
чение производства стали влечёт
за собой ухудшение экологиче-
ской ситуации и, как следствие,
усиливается агрессивность окру-
жающей среды и скорость корро-
зии металла. В связи с этим, в на-
стоящее время в области антикор-
розионной защиты требуется госу-
дарственный подход, а в вопросах
ресурсосбережения – волевые ре-
шения. Проблема защиты сталь-
ных изделий от коррозии должна
стать одной из приоритетных за-
дач развития отечественной про-
мышленности.

Отраслевые решения долж-
ны быть направлены на расши-
рение области применения горя-
чего цинкования в строитель-
стве, энергетике, нефтегазовом
комплексе, в горнодобывающей
промышленности и в сельскохо-
зяйственном производстве.

Горячее цинкование является
одним из наиболее эффективных
способов долговременной защи-
ты стальных конструкций от
коррозии. Однако эта техноло-
гия недостаточно широко пред-
ставлена в металлоёмких отрас-
лях промышленности России.
Необходимы решения на прави-
тельственном уровне, расширя-
ющие область применения за-
щитных цинковых покрытий.

– Анализ опыта создания

производств по горячему цин�

кованию стальных конструкций

и изделий в России показал, что

предприятия, вставшие на этот

путь, сталкиваются с серьёзны�

ми проблемами. В основном

эти проблемы связаны с при�

влечением финансов. Как ре�

шаются вопросы финансирова�

ния в вашей Ассоциации?

С.Л. ВИСЛОБОКОВА:

– Сегодня предприятиям, же-
лающим создать мощности по го-
рячему цинкованию, предлагают
свои услуги различные лизинго-
вые компании и банки. Следует

отметить, что процентная ставка
в лизинговых компаниях значи-
тельно ниже, чем в банках. Одна-
ко лизинговое финансирование
ограничивает свободу выбора
предприятием поставщика обору-
дования. Ассоциация «Росцинко-
вание» определила наиболее эко-
номически выгодные алгоритмы
работы с лизинговыми компания-
ми и банками. Имеются успешно
реализованные в этой области
проекты. К сожалению, на этом
рынке специалисты Ассоциации в
области проектного финансирова-
ния выявили большое количество
схем увода финансовых средств у
предприятий, соискателей инвес-
тиций, не имеющих опыта работы
с финансовыми инструментами.
В выборе вариантов финансирова-
ния проектов в области горячего
цинкования следует учитывать
опыт компаний, осуществляю-
щих проектное финансирование.
В качестве предостережения не-
обходимо отметить, что не следу-
ет передавать уставные и финан-
совые документы предприятия
представителям инвестиционных
фондов и других финансовых
компаний без проведения их соот-
ветствующей проверки.

– В каких областях про�

мышленного производства ча�

ще всего применяется горячее

цинкование? Как широко этот

метод защиты от коррозии

представлен в России в срав�

нении с промышленно разви�

тыми государствами Европы?

С.Л. ВИСЛОБОКОВА:

В основном горячее цинко-
вание применяется в строитель-
стве, при сооружении дорож-
ных коммуникаций, в сельском
хозяйстве, при производстве

транспортных средств и для за-
щиты от коррозии метизов.

Практически половина произ-
водимых в России оцинкованных
конструкций, изделий и проката
находит применение в строитель-
стве. Причём, металлические
конструкции и крепёжные изде-
лия строительного назначения в
основном цинкуют на заводах ме-
таллоконструкций.

Достаточно динамично в
России развивается рынок оцин-
кованных конструкций для со-
оружения дорожных коммуни-
каций, однако ожидаемое в на-
стоящее время оживление в об-
ласти дорожного строительства
потребует значительно увели-
чить производство оцинкован-
ной продукции. Для этого долж-
ны создаваться специализиро-
ванные производства по нанесе-
нию цинковых покрытий на ме-
таллические конструкции и
крепёжные изделия, как для со-
оружения дорожных коммуни-
каций, так и для строительства
и других потребителей.

Анализ уровня производства в
Европе стального проката, кон-
струкций и изделий с цинковым
покрытием из расплава показал,
что лидирующие позиции в этой
области занимают Италия и Герма-
ния, несколько ниже производство
оцинкованной стали в Великобри-
тании и Франции. Следует отме-
тить, что рост производства оцин-
кованной продукции в начале XXI
века в Италии составил около 10%,
в Великобритании – 5%. В Герма-
нии и Франции в этот период отме-
чен спад производства на 13% и
10% соответственно. Оценка дина-
мики изменения уровня производ-
ства оцинкованной продукции по-

ЭПОХА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ В РОССИИ
Проблема долговременной защиты стальных изделий и конструкций от коррозии вновь стала актуальной.
Значительная часть потерь связана не только с утратой эксплуатационных свойств материалов, но и с вынужденным
простоем производства, снижением производительности действующего оборудования и качеством выпускаемых
изделий из�за загрязнения её продуктами коррозии. Известны случаи, когда коррозия технологического
оборудования или конструкций являлась причиной серьёзных аварий, сопровождающихся экологическими
катастрофами и даже человеческими жертвами. Наш корреспондент встретился с генеральным директором ООО
«Интерпроминвест» Светланой Леонидовной ВИСЛОБОКОВОЙ и координатором Ассоциации «Росцинкование»
Сергеем Васильевичем МАРУТЬЯНОМ. Ведь работа именно этих компаний сегодня направлена на борьбу с
коррозией путём внедрения  горячего цинкования стальных конструкций и изделий.

Сергей 

Васильевич 

МАРУТЬЯН,

координатор

Светлана

Леонидовна

ВИСЛОБОКОВА,

генеральный
директор
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казала, что в начале нового тыся-
челетия Европа в этой области до-
стигла некоторого насыщения.
Спад производства оцинкованной
стали в Европе, в этот период, со-
ставил около 1%.

Стабилизация и даже неко-
торый спад производства оцин-
кованных конструкций и изде-
лий в Европе привели к тому,
что фирмы, производители обо-
рудования для горячего цинко-
вания стальных изделий, стре-
мятся осваивать новые рынки,
например, в России и СНГ.

Уровень развития производства
стального проката и изделий с го-
рячим цинковым покрытием хоро-
шо характеризуется таким показа-
телем, как объём производства
этой продукции на душу населе-
ния. Средний показатель по Европе
составляет 15 кг/чел. В России этот
показатель по нашим данным не
превышает 4 кг/чел.

Можно с уверенностью за-
ключить, что изменение рынка
оцинкованной продукции в Рос-
сии соответствует общеевро-
пейским тенденциям. В бли-
жайшее время этот сектор про-
изводства должен стать одним
из самых привлекательных и
прибыльных для российского
промышленного бизнеса.

Успех в освоении технологии
горячего цинкования российски-
ми предприятиями во многом за-
висит от их профессионального
подхода на всех этапах создания
производства, начиная от привле-
чения финансов, проектирова-
ния, выбора поставщика обору-
дования и технологии и заканчи-
вая проведением монтажных и
пусконаладочных работ.

– Сегодня многие россий�

ские предприятия, осваиваю�

щие горячее цинкование, не

обладая достаточной квалифи�

кацией, пытаются произвести

выбор технологии и оборудова�

ния. Как избежать возникаю�

щих проблем,  что предусмот�

рено для этого государством и

какова роль в этом Ассоциации

«Росцинкование»?

С.В. МАРУТЬЯН:      

– Горячее цинкование является
производством, которое с точки
зрения пожарной безопасности
имеет статус особо опасного. В
связи с этим при проектировании
цеха цинкования следует получить
необходимые согласования и раз-
решения в надзорных органах. От-

сутствие этих документов приво-
дит к приостановке производства.  

Действующий в настоящее
время ГОСТ 9.307.89 был разра-
ботан для горячего цинкования
элементов опор линий электро-
передачи. Сегодня номенклату-
ра конструкций и изделий на-
столько широка, что этот стан-
дарт безнадёжно устарел. 

В России в настоящее время
функционируют около 20 пред-
приятий, имеющих в своем со-
ставе линии горячего цинкова-
ния, однако они работают разроз-
ненно. Нет обмена опытом в во-
просах освоения технологии и
оборудования, производства, ка-
чества продукции, порой кон-
струкции спроектированы таким
образом, что их невозможно ка-
чественно оцинковать.

Возникающие сложности при
выборе поставщика оборудова-
ния, при проектировании цехов и
пуске их в эксплуатацию, при про-
ектировании стальных конструк-
ций под горячее цинкование и
многие другие вопросы, связан-
ные с производством продукции с
горячим цинковым покрытием и
обеспечением качества выпускае-
мой продукции, привели к необ-
ходимости создания Ассоциации
«Росцинкование». Основные на-
правления деятельности Асссоциа-
ции заключаются в следующем:
• анализ и оценка современного
оборудования и технологии го-
рячего цинкования стальных
конструкций и изделий;
• техническая помощь при опре-
делении поставщиков промыш-
ленного оборудования и техноло-
гии горячего цинкования;
• вопросы проектирования про-
изводств по нанесению горячих
цинковых покрытий;
• экологическая и промышлен-
ная безопасность нанесения го-
рячих цинковых покрытий;
• вопросы утилизации отходов
производства;
• обеспечение нормативной до-
кументацией в области горячего
цинкования стальных конструк-
ций и изделий;  
• экономический анализ и пер-
спективы развития производ-
ства и сбыта металлопродукции
с цинковым покрытием;
• защита прав производителей
металлопродукции с цинковым
покрытием;
• расширение области примене-
ния горячих цинковых покрытий;

• подготовка и переподготовка
кадров;
• участие в родственных Ассо-
циациях, союзах и других орга-
низациях;
• выставочная и рекламная дея-
тельность.

В структуре Ассоциации име-
ется координационный совет, ко-
торый объединил высококвали-
фицированных специалистов в об-
ласти горячего цинкования, они
осуществляют свою деятельность
в достаточно широком диапазоне
проблем освоения технологии го-
рячего цинкования в России.

Сегодня очень важно поста-
вить заслон поставкам россий-
ским предприятиям устаревших
технологий и оборудования и соз-
дать все необходимые предпо-
сылки для формирования новой
для России отрасли – горячее
цинкование стальных конструк-
ций и изделий.

– Каковы главные особен�

ности предлагаемых вами тех�

нологий и над какими нововве�

дениями работает сегодня Ас�

социация «Росцинкование»?  

С.В. МАРУТЬЯН:

Горячее цинкование (hot-dip
galvanizing) – это наиболее распро-
странённый и экономичный про-
цесс нанесения цинкового покры-
тия на металлическое изделие для
придания его поверхности опре-
делённых физико-химических
свойств, в первую очередь, высоко-
го сопротивления коррозии. Цин-
кованию подвергаются различные
металлоконструкции (стальные
листы, лента, проволока, крепёж-
ные детали, детали машин и прибо-
ров, трубопроводы и т.д.). Примене-
ние горячего цинкования способ-
ствует увеличению срока службы
конструкций и изделий. В зависи-
мости от условий эксплуатации он
составляет в среднем от 20 до 50
лет. Поэтому цинковые покрытия
могут осуществлять долговремен-
ную защиту от коррозии стальных
конструкций и изделий в условиях
повышенной агрессивности окру-
жающей среды.

Современная технология горя-
чего цинкования достаточно хоро-
шо проработана, как с точки зре-
ния химического состава раство-
ров и режимов подготовки поверх-
ности и нанесения покрытия, так и
качества, надёжности и производи-
тельности оборудования. Техни-
ческие показатели современно-
го производства отвечают са-

мым высоким экологическим
требованиям.

Для защиты персонала и обес-
печения экологической безопас-
ности производства в конструк-
ции ванн подготовки поверхности
предусмотрена система бортовых
отсосов, с помощью которой испа-
рения улавливают и направляют
на регенерацию. Полученная кис-
лота возвращается в технологичес-
кий процесс. Современные линии
горячего цинкования предусмат-
ривают герметичные участки под-
готовки поверхности, так называе-
мые капсульные системы. Все ван-
ны обезжиривания, травления,
промежуточной промывки и
флюсования расположены в гер-
метичном помещении, в котором
поддерживается отрицательное
давление. Обслуживающий персо-
нал имеет доступ в это помещение
только в случае возникновения
нештатной ситуации.

Погружение изделий в рас-
плав и извлечение из расплава
оцинкованной продукции осуще-
ствляется в герметичной камере,
расположенной на печи цинкова-
ния. Система вытяжной венти-
ляции осуществляет удаление и
фильтрацию белых дымов и
сброс очищенного воздуха в ат-
мосферу. Жидкие отходы из ванн
обезжиривания, травления и флю-
сования фильтруют и направляют
на утилизацию. Твёрдые отходы
периодически удаляют из ванны и
подлежат реализации на рынке
цинкосодержащих продуктов.

В настоящее время назрела не-
обходимость создания новых стан-
дартов в области горячего цинкова-
ния, которые должны регламенти-
ровать вопросы качества покры-
тий, требования к проектированию
конструкций под горячее цинкова-
ние, отражать современное состоя-
ние этого производства.

В сфере  инновационных тех-
нологий в рамках Ассоциации
проводятся научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские
работы в области нанесения за-
щитных покрытий на основе алю-
миния погружением в расплав.

Беседовала Юлия Кравченко

Ассоциация «Росцинкование»
113093, г. Москва,

3/й Павловский пер., д.1, стр. 57
тел.: 8 (495) 781 8026

e/mail: roszink@yandex.ru
www.roszink.ru
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ТРУБЫ С ДИФФУЗИОННЫМ ЦИНКОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Среди многочисленных за/
щитных покрытий (металлических
и неметаллических) цинковые

покрытия являются одними из

наиболее эффективных и рас�

пространённых. В настоящее
время для защиты от коррозии во/
догазопроводных труб наиболее
широко применяют цинковые по/
крытия, наносимые на трубы ме�

тодом горячего оцинкования.
Горячеоцинкованные трубы ис/
пользуют в гражданском и про/
мышленном строительстве для
систем водоснабжения. В процес/
се монтажно/строительных работ
на объектах возникает ряд труд/
ностей, связанных с физико/ме/
ханическими свойствами горяче/
оцинкованных труб. На горячео/
цинкованных трубах, производи/
мых на заводах России и Украины
(основных производителей таких
труб в СНГ), слой цинкового пок/
рытия составляет 30/50 микрон и
более, который неравномерно
распределён по длине и перимет/
ру внутренней и наружной поверх/
ностях трубы. При различных ме/
ханических операциях (гибка,
вальцовка и др.) толстый неравно/
мерный слой цинкового покрытия
скалывается с поверхности трубы
в виде отдельных чешуек и пыли,
что снижает срок службы труб и
ухудшает условия в рабочей зоне.
В процессе сварки из/за высокой
температуры происходит выгора/
ние (возгонка) слоя цинкового
покрытия в зоне сварного шва, что
делает эти участки незащищён/
ными от коррозии. При сварке
горячеоцинкованных труб обра/
зуются в больших количествах
пары цинка, резко ухудшающие
условия труда сварщиков. При
эксплуатации горячеоцинкован/
ных труб неоднородные толщи/
на, структура и химический со/
став слоя покрытия при контакте с
водной средой приводят к резко/
му увеличению скорости электро/
химической коррозии.

Другим способом оцинкова�

ния различных стальных изде�

лий является нанесение цинко�

вых покрытий из порошковых

диффузионных смесей на осно�

ве цинка.При этом на поверхности
изделий образуется покрытие, со/
стоящее не из чистого цинка (как
при горячем оцинковании), а из же/
лезоцинкового сплава, представ/
ляющего ряд интерметаллических
соединений железа с цинком.

В последние годы рядом ком/
паний России и Украины разра/
ботаны новые технологии и обо/
рудование для диффузионного
оцинкования труб различного
сортамента и назначения.

На производственной ба/
зе компании «ПРОМИННТЕХ»
в  г. Орске используется усовершен/
ствованный способ оцинкования:
диффузионно/динамический, при
котором защитное диффузионное
цинковое покрытие (ДЦП) образу/
ется на трубах в процессе их хими/
ко/термической обработки в пере/
сыпающейся порошковой смеси
из цинка и инертного наполнителя.
Цинкованию подвергают стальные
трубы по ГОСТ 3262/75 и ГОСТ
10704/91 условным проходом от
15 до 150 мм и длиной 6 м. По тре/
бованию заказчика могут быть
оцинкованы и бесшовные трубы,
стальные профили и уголок, квад/
ратные трубы и др. Оборудование
позволяет также наносить диффу/
зионное цинковое покрытие на
муфты для НКТ и трубы для неф/
тегазовой промышленности дли/
ной до 6/ти метров, например,
для ПЭДов и ПЭНов, а также цин/
ковать трубы насосно/компрес/
сорные (ГОСТ 633/80) и трубы для
нефтегазовой промышленности
различного назначения и прочие
металлические изделия длиной
до 10,5 метров.

Исследованиями установле/
но, что покрытия, полученные
диффузионно/динамическим спо/
собом в пересыпающейся порош/
ковой смеси, по сравнению с дру/
гими цинковыми покрытиями, по/
лученными из расплава цинка,
гальваническими, металлизаци/
онными и др., имеют более проч/
ную (диффузионную) связь с за/
щищаемым металлом вследствие
диффузии цинка в покрываемый

металл, а постепенное изменение
концентрации цинка по толщине
покрытия обуславливает менее
резкое изменение его свойств.

Повышенная твёрдость диф/
фузионных цинковых покрытий
(3560/4890 МПа) обеспечивает
им достаточно высокую сопро/
тивляемость движущимся вод/
ным средам. Для сравнения при/
ведём значения микротвёрдости
некоторых сталей, используемых
для изготовления труб: Сталь
5СП – 1422 – 1470 МПа, Сталь 20
– 2265 – 2540 МПа, Сталь 22А
«селект» – 3138 – 3187 МПа.

Структурная особенность диф/
фузионных цинковых покрытий
нового поколения позволяет со/
здать надёжный защитный барьер
между агрессивной средой и ме/
таллической поверхностью трубы.

Исследованиями физико/ме/
ханических и защитных свойств
диффузионных цинковых покры/
тий было установлено, что эти по/
крытия достаточно пластичны, цин/
ковая составляющая обеспечива/
ет покрытию протекторные свой/
ства. Диффузионно оцинкованные
трубы легко поддаются различ/
ным механическим операциям без
нарушения слоя покрытия. Более
качественно выполняется сварка
таких труб и при этом в околошов/
ной зоне сохраняется слой покры/
тия, который протекторно защи/
щает сварной шов (рис.1).

В табл.1 приведены результа/
ты коррозионных испытаний
стальных и оцинкованных образ/
цов в системах горячего водо/

снабжения (днепровская вода),
проведённых Государственным
трубным институтом им.  Я.Е. Оса/
ды (Украина, г. Днепропетровск). 

Среди преимуществ водога�

зопроводных труб и других ме�

таллических изделий с диффу�

зионным цинковым покрытием

нового поколения по сравнению с
горячеоцинкованными изделиями
следует отметить высокую корро/
зионную стойкость, длительный
срок службы (не менее 25/30 лет) и
эксплуатационную  надёжность;
возможность поставки труб с за/
данной толщиной слоя цинкового
покрытия;  оптимальное соотно/
шение цены и качества; возмож/
ность выполнения различных меха/
нических операций без поврежде/
ния покрытия; отсутствие химиче/
ской подготовки оцинкованной по/
верхности при окраске труб. 

ООО «ПРОМИННТЕХ»
121165, г. Москва,

Кутузовский пр/т, д. 33,
стр. 1, офис 215 

тел./факс: 8 (495) 626 5941/42/44
e/mail: prominntech@mail.ru

www.prominntech.ru

Рис.1. Внешний вид сварного шва
на диффузионно оцинкованных
трубах

№№

п/п
Тип

образцов

Скорость

коррозии,     

мм/год

1
Стальные
без
покрытия

0,18 � 1,0

2
Горячеоцин�
кованные 
(в расплаве
цинка)

0,015 � 0,020

3

С диффу�
зионным
цинковым
покрытием
нового
поколения

0,003 � 0,005

Таблица 1

Примечание: днепровская (река
Днепр) вода классифицируется
как агрессивная.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТ ЗАО «ПУЛЬСАР» 

Так в 2007 году на рынок авто/
матизации уверено вошла компа/
ния ЗАО «ПУЛЬСАР». Учитывая
основную проблему многих пред/

приятий – изношенность техни/
ческого и производственного
оборудования, установленного
ещё на заре советских времён,
компания предложила новый,
современный подход с использо/
ванием более компактного осна/
щения  в сфере автоматизиро/
ванного управления.

Сегодня, заняв достойное
место на рынке, ЗАО «ПУЛЬСАР»
оказывает полный спектр услуг в
области автоматизации производ/
ства технологическими процесса/
ми в нефтегазовой промышлен/
ности и на объектах электроэнер/
гетического комплекса. Работа
компании включает в себя как
обследование объекта, разработ/
ку проектной и рабочей докумен/
тации, так и производство с по/
следующим внедрением системы
в эксплуатацию уже непосред/
ственно на предприятии. 

Несмотря на относительно
молодой возраст компании, в ЗАО
«ПУЛЬСАР» разработали и внед/

рили в эксплуатацию автоматизи/
рованные системы управления га/
зоперекачивающими агрегатами
(ГПА) практически всех видов. Эти

разработки заручились поддерж/
кой на многих предприятиях неф/
тегазовой отрасли, в том числе и
на объектах ОАО «ГАЗПРОМ». 

ЗАО «ПУЛЬСАР»  не стоит на
месте в своём развитии и с каж/
дым годом совершенствует свои
услуги. В настоящее время в раз/
ряд приоритетных направлений
компании, кроме оснащения  ав/
томатизированными системами
объектов ОАО «ГАЗПРОМ», входят
и объекты энергетики.  Все рабо/
ты, связанные с энергетическим
комплексом, реализуются сов/
местно с такими компаниями,
как «GE» и «Alstom».

Одним из реализованных
проектов ЗАО «ПУЛЬСАР» стали
разработки САУ ГПА ГТ 750/6
«Квант/1П» для объекта КС
«Воскресенск» ООО «Газпром
трансгаз Москва». Внедрённая
система автоматического управ/
ления газоперекачивающим аг/
регатом (САУ ГПА) сделала воз/
можным управление и защиту

на всех режимах работы, конт/
роля технологических парамет/
ров и состояния исполнитель/
ных механизмов газоперекачи/
вающего агрегата ГТ 750/6.

Также на этом объекте была
внедрена ещё одна разработка
ЗАО «ПУЛЬСАР» – это САУ КЦ.
Управляющая система компрес/
сорным цехом позволила обеспе/
чить контроль и управление всем
технологическим оборудованием
компрессорной станции. Систе/
ма  имеет возможность получать
данные более чем от десяти под/
систем и передавать их в цент/
ральный диспетчерский пункт.

Обе введённые в эксплуата/
цию распределённые системы
управления оснащены резерви/
рованным серверным оборудова/

нием и оптоволоконными канала/
ми связи, видеостеной и дублиро/
ванным рабочим местом диспет/
чера, а также интегрируют десят/
ки локальных подсистем различ/
ных производителей. Подобные
внедренческие работы автомати/
зированных систем управления
ЗАО «ПУЛЬСАР» проводило и на
компрессорной станции «Тума»
ООО «Газпром трансгаз Москва».  

Стоит отметить, что коллектив
предприятия составляют сотруд/
ники с многолетним стажем и
опытом работы. Собственный от/
дел разработки имеет в своём
штате специалистов, готовых вы/
полнить проектные работы любой
сложности, благодаря наработан/
ной проектной базе и опыту. Для
производства систем компания
располагает собственной произ/
водственной базой, используя
современное оборудование и ма/
териалы, для выпуска качествен/
ной и исключительно надёжной
продукции. Богатейшая техни/
ческая база и высококлассные
специалисты – это одна из ос/
нов  компании, что, в свою оче/
редь, является мощнейшим сти/
мулом движения к развитию,

долгосрочному и плодотворно/
му сотрудничеству с каждым
клиентом.

ЗАО «ПУЛЬСАР»
117405, г. Москва,

ул. Газопровод, дом 6Г, стр. 20 
тел.: 8 (495) 742 7724 

факс: 8 (495) 742 7724  
e/mail: zao.pulsar@gmail.com

www.zao/pulsar.ru

С каждым годом требования к  эффективности управления технологическими процессами на предприятиях возрастают в несколь�
ко раз. Нефтегазовая сфера не исключение, а скорее даже лидирующая отрасль в применении автоматизированных систем. Во�
просом, как вывести производство на передовые позиции, задаются сегодня многие федеральные агентства, администрации
субъектов РФ, главы городских округов и муниципальных районов. А бурно растущий рынок автоматизации  предлагает не толь�
ко ответы на эти вопросы, но и конкретные программы и оборудование, способное удовлетворить любые запросы заказчика.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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– Дмитрий Валерьевич, ва�

ша компания успешно работает

в сфере автоматизации бизнеса

на базе 1С уже более 7 лет. Что

сегодня предлагается вашей

компанией для участников неф�

тегазового рынка?

– Нефтегазовый рынок во мно-
гом состоит из крупных компаний с
разветвлённой схемой построения
бизнеса. Основные моменты авто-
матизации бизнеса у них, как пра-
вило, уже закрыты. Наиболее акту-
альная тема для данных клиентов –
это точечная автоматизация отдель-
ных участков бизнеса, позволяю-
щая решить конкретный вопрос
или проблему, например, автомати-
зация системы бюджетирования,
казначейства, повышения управ-
ляемости отдельной бизнес-едини-
цы и оптимизации документообо-
рота. Также весьма актуальна авто-
матизация международных стан-
дартов финансовой отчётности
(МСФО), с которыми программы
1С весьма хорошо справляются.

Что касается самих программ
1С, то у многих они по-прежнему
ассоциируется как программы для
учёта бухгалтерских операций, хо-
тя это далеко не так. Сегодня это
целый ряд серьёзных программ-
ных продуктов для управления
бизнесом, которые способны за-
крыть все основные потребности в
автоматизации современного пред-
приятия на базе единого информа-
ционного пространства. Многие
крупные компании, понимая это,
всё чаще обращают внимание на
1С в качестве альтернативы зару-
бежным аналогам, таким как
Microsoft, Oracle или SAP.  Особен-
но это заметно было в кризисные
2008-2009 годы, да и сейчас
чувствуется весьма устойчивый
спрос на системы автоматиза-
ции бюджетирования, финансо-

вого планирования, МСФО и доку-
ментооборота, с которыми, к слову,
у бурно растущих компаний обыч-
но большие проблемы.

Главным ориентиром для нас
служат, растущие с каждым го-
дом, потребности наших заказчи-
ков. Мы наблюдаем, как растёт их
бизнес, и всячески способствуем
росту. Основную ставку в своём
развитии мы делаем на флагман-
ские программные продукты фир-
мы «1С», такие как «1С: Управле-
ние производственным предприя-
тием 8» и «1С: Консолидация 8». У
нас есть и свои собственные дора-
ботки, помогающие клиенту быст-
рее и с наименьшими затратами
приступить к эксплуатации систе-
мы автоматизации бизнеса. Так,
например, для компании ОАО
«Газпром: Газэнергосеть» мы в своё
время «с нуля» разработали систе-
му управления договорами, позво-
ляющую решать все основные во-
просы договорной работы, и вклю-
чили её в единое информационное
пространство, организованное на ба-
зе программы «1С: Управление про-
изводственным предприятием 8». 

– Расскажите об опыте ком�

паний, с которыми вы уже рабо�

таете. С чем связывают сегодня

свои повседневные потребности

лидеры нефтегазовой отрасли?

– Мы сотрудничаем с несколь-
кими компаниями нефтегазовой
отрасли, для которых решаем раз-
личные задачи. Среди них такие
крупные холдинги, как ОАО «Газ-
пром Газэнергосеть» и ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО». Такие компа-
нии, как правило, уже обладают
собственным штатом 1С специа-
листов, работа  которых в основном
сосредоточена в области поддерж-
ки уже существующих систем авто-
матизации. К нам они обращаются,
когда возникает потребность авто-

матизации нового направления
бизнеса или подразделения.

Среди наших заказчиков есть и
небольшие, но известные нефтега-
зовые компании, например, пред-
ставительство ОАО «Газпром» в Ка-
захстане (г. Астана). Такие компа-
нии в основном связывают свои по-
требности с закрытием регулярных
задач (ежемесячное абонентское
обслуживание или консультации).

– Каковы насущные пробле�

мы нефтегазовой отрасли в пла�

не автоматизации и как на ваш

взгляд можно их решить?

– Одной из первых проблем, ко-
торая приходит в голову, является то,
что в силу своего бурного роста эти
компании не всегда успевают также
быстро развивать ИТ-инфраструкту-
ру. Системы автоматизации, кото-
рые могут требовать много времени
на анализ, подготовку, тестирование
и запуск и попросту не успевают за
бизнесом. Поэтому после внедре-
ния любой системы выясняется,
что срочно требуется дальнейшее
серьёзное развитие и этот процесс
может продолжаться бесконечно. 

Ресурсы внутреннего штата IT-
специалистов компаний нефтянки
часто уходят только на поддержа-
ние и развитие текущей IT-инфра-
структуры. При необходимости
внедрения чего-то нового, компа-
ния, как правило, обращается к сто-
ронним подрядчикам. Мы в боль-
шинстве случаев и выполняем
функцию тех самых подрядчиков,
которые подгоняют систему авто-
матизации под бурно растущий
нефтегазовый рынок, после чего
передаём её на поддержку внутрен-
нему IT-штату. Наша компания не
предлагает сложных решений, на
освоение которых уйдёт много вре-
мени. Программы 1С выгодно от-
личаются от зарубежных аналогов
тем, что более привычны и понят-

ны нашим специалистам и не тре-
буют долгого изучения. При внед-
рении программ 1С нами использу-
ются вполне стандартные подходы
и технологии, которые давно  отра-
ботаны на более чем десятке проек-
тов. Наш подход основывается на
стандартах проектного управления,
нашем ГОСТе и зарубежном стан-
дарте PMBoK американского инс-
титута проектного менеджмента.

–  Каковы тенденции разви�

тия и планы вашей компании в

автоматизации предприятий

нефтегазовой отрасли?

– В ближайшее время  для дан-
ного типа заказчика мы будем де-
лать ставку на автоматизацию
международных стандартов фи-
нансовой отчётности, документо-
оборота и  финансового блока. Се-
годня это основные направления
развития нашей компании. Для
каждого из этих направлений мы
проводим определённую работу.
Так, нами буквально неделю назад
проведён семинар по документо-
обороту, планируется проведение
ещё одного в самое ближайшее вре-
мя. По работе с бухгалтерами, в том
числе и с международниками, в де-
кабре мы проведём единый семи-
нар 1С, где мы также будем гово-
рить про опыт внедрения МСФО,
кстати, участие в нём бесплатное,
зарегистрироваться можно на на-
шем сайте. По бюджетированию
практика и так довольно обшир-
ная, реализуем по 2-3 проекта в год,
хотя и здесь есть куда стремиться.  

Беседовала Юлия Кравченко

ООО «Лаэрта/Сервис»
105120, Москва, 

ул. Нижняя Сыромятническая, д.11
Отдел продаж: 8 (495) 221 0980

Общие вопросы: 8 (495) 926 7484
е/mail: info@laerta.ru, www.laerta.ru

УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 1С:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Дмитрий Валерьевич ПУЧКОВ, директор ООО «Лаэрта�Сервис»

Сегодня многие компании тяготеют к внедрению навороченных современных систем автоматизации и сталкиваются с рядом
проблем на пути их освоения. Редакция журнала ТОЧКА ОПОРЫ решила выявить наиболее удобный и гибкий вид автоматизации
бизнес�процессов, пообщавшись с директором ООО «Лаэрта�Сервис» Дмитрием Валерьевичем ПУЧКОВЫМ.   
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ОАО «РЖД» является одним
из крупнейших потребителей
топливно/энергетических ре/
сурсов, годовой оборот дизель/
ного топлива составляет не/
сколько миллионов тонн. При
этом, в перспективе до 2020 г.
сохранится примерное соотно/
шение парка электровозов и
тепловозов, и соответственно,
потребность в дизельном топ/
ливе останется приблизительно
на сегодняшнем уровне. С учё/
том общей тенденции к удоро/
жанию нефтепродуктов, всё
большую актуальность приобре/
тает задача оптимизации их
расхода.

Топливно/складская инфра/
структура ОАО «РЖД» включает
значительное количество скла/
дов нефтепродуктов разной ве/
личины, в зависимости от объё/
ма выполняемой тепловозным
парком эксплуатационной ра/
боты. Потребителями дизель/
ного топлива являются также
специальный подвижной со/
став, предназначенный для ре/
монтных работ на железных до/
рогах, и технологический авто/
транспорт. 

Склады топлива в последние
годы оснащаются устройствами
контроля нефтепродуктов в ре/
зервуарах, а также автоматизи/
рованными топливораздаточ/
ными колонками, осуществляю/
щими учёт в единицах массы.
Тепловозный парк ОАО «РЖД»
оборудуется бортовыми систе/
мами учёта расхода топлива и
контроля параметров работы,
что позволяет анализировать
эффективность эксплуатации и
выявлять нештатные ситуации.

Вместе с тем, существен/
ным, не использовавшимся ра/
нее резервом эффективности,
является создание сквозной
технологии учёта дизельного
топлива на всех этапах его обо/
рота – от поступления  на склад
до списания по итогам работы
тягового подвижного состава.
Как показывает отечественный
и зарубежный опыт, в комплексе
с внедрением высокоточных

технических средств учёта это
позволяет экономить до 10%
топлива. 

В 2008 году началось созда/
ние Единой автоматизирован/
ной системы учёта дизельного
топлива ОАО «РЖД» (ЕАСУ ДТ).
Для пилотного проекта системы
были выбраны склад топлива и
локомотивное депо на станции
Лянгасово. ЗАО «ОЦВ» был уста/
новлен комплекс технических
средств ЕАСУ ДТ. Комиссия ОАО
«РЖД» приняла систему в про/
мышленную эксплуатацию. В
настоящее время проводятся
подготовительные работы по
внедрению системы на расши/
ренном полигоне в регионах
Красноярской и Горьковской
железных дорог. 

Главной целью создания
ЕАСУ ДТ является оптимизация
затрат на дизельное топливо за
счёт внедрения автоматизиро/
ванного учёта и контроля при от/
грузке поставщиком и перемеще/
нии к получателю, при поступле/
нии и движении на складе нефте/
продуктов, при выдаче в структур/
ные подразделения ОАО «РЖД» и
расходе на локомотивах.

ЕАСУ ДТ обеспечивает веде/
ние в автоматизированном ре/
жиме учёта, контроля движения
и расходования дизельного топ/
лива, как в пределах отдельных
складов топлива и локомотив/
ных депо, так и для ОАО «РЖД» в
целом.

При этом решаются следую/
щие задачи:
• учёт топлива в точках перехо/
да ответственности; 
• учёт  и контроль расхода  топ/
лива в эксплуатации;
• формирование топливного ба/
ланса;
• выявление нарушений в техно/
логии учёта  топлива  при его
приёмке, хранении и отпуске;
• анализ движения топлива; 
• организация электронного до/
кументооборота; 
• повышение производительнос/
ти  и улучшение условий труда.

Архитектура системы включает
два уровня – линейный (объект учё/

та – топливный склад) и корпора/
тивный (аналитическая система). 

На всех этапах технологи/
ческого процесса, начиная от
отгрузки топлива поставщиком,
ведётся встречный контроль в
точках смены ответственности с
выявлением расхождений. При
этом максимально используют/
ся автоматизированные сред/
ства учёта, исключающие или
минимизирующие субъектив/
ный фактор.

В информационном обмене
задействованы также системы
управления финансами и ресур/
сами ОАО «РЖД» (ЕК АСУФР) и
аналитической обработки данных

о выполняемых локомотивами
поездках (ЦОММ). В комплексе с
ЕАСУ ДТ, они позволяют жёстко
связать технический, материаль/
ный и бухгалтерский учёт. Ин/
формационные потоки системы
спроектированы с учётом техно/
логического процесса движения
топлива и документов, сопровож/
дающих это движение. Принци/
пиально новой особенностью
стал переход от журнального ве/
дения учёта (посменного) к по/
операционному (оперативному).

В таблице 1 показано срав/
нение технологии учёта дизель/
ного топлива до и после внедре/
ния ЕАСУ ДТ.

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УЧЁТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ОАО «РЖД» 

Табл.1. Сравнение технологии учёта дизельного топлива до и после
внедрения ЕАСУ ДТ.

До внедрения                                  После внедрения

1.  Контроль поставки топлива на склад

Автоматический мониторинг
продвижения с точностью до 3 часов.

Ручное формирование запроса
в систему «ЭТРАН» 

Электронный измеритель массы
нефтепродукта в цистерне (класс точности

0,5); автоматизированная регистрация
количества и параметров топлива в цистерне.

Метршток (класс точности 1�2 мм по
уровню); пробоотборник; термометр;

ареометр;  расчёт массы топлива вручную.

Рулетка (2�5 мм по уровню);
пробоотборник; химико�техническая

лаборатория; снятие остатков 
1 раз в месяц.

Автоматическая система измерения параметров
нефтепродуктов; регистрация количества топлива

с периодичностью  30 сек. (класс точности 0,5);
сигнализация нетехнологического снижения

уровня (утечка, хищения) 

нет 
Двухуровневый: при заходе тепловоза на пути

склада и при установке раздаточного крана
в бак тепловоза.

Механическая колонка (класс точности
0,5 по объёму, производительность

250 л/мин; замер плотности
ареометром 2 раза в сутки;

ручной расчёт массы.

Автоматизированная топливораздаточная колонка.
Производительность 320�400 л/мин; 

непрерывная автоматическая регистрация объёма,
плотности и температуры при отпуске топлива;

автоматический расчёт массы (класс точности 0,25).

Мерная рейка, мерное стекло (цена
деления 50�250 л); снятие остатков в 

начале и конце смены.

Бортовой регистратор тепловоза; непрерывная
автоматическая регистрация массы топлива и
передача данных по GPRS на сервер ЕАСУ ДТ.

Бумажные отчёты с периодичностью
от 1 до 7 суток.

Полный контроль параметров в режиме
реального времени; автоматическая передача

данных в систему бухгалтерского учёта.

Ручной ввод суммарных учётных
показателей за период с задержкой

до 2 недель.

Автоматическая передача в учёт
пооперационных данных с задержкой

не более 1 суток

3.  Хранение топлива на складе

4. Автоматический контроль объекта экипировки

5.  Отпуск топлива со склада

6.  Контроль потребления в эксплуатации

7.  Централизованный мониторинг

8. Бухгалтерский учёт 

2.  Приём топлива на склад



Технологически  ЕАСУ ДТ со/
стоит из трёх функциональных
блоков:
• баланс поставок;
• баланс по складам топлива;
• баланс по парку подвижного
состава.

Все вместе, они образуют кор/
поративный баланс ОАО «РЖД»,
построенный на принципе сохра/
нения масс.

Баланс поставок показывает
соответствие количества нефте/
продуктов, отправленного по/
ставщиками и полученного на
складах топлива. Технология по/
ступления цистерн от поставщи/
ков, как правило, двухэтапная и
включает в себя переадресацию
на пункте распыления, на кото/
ром партия (маршрут) дробится
на несколько отправок по 3/5 цис/
терн для отдельных складов. Сле/
жение за нефтепродуктами, от/
правленными в адрес ОАО «РЖД»,
осуществляется автоматически,
по электронной транспортной.

Баланс по складу топлива
включает встречный контроль
принятого и отпущенного количе/
ства топлива, с учётом остатков в
резервуаре. Конечная операция
предыдущего баланса поставок
является начальной операцией
топливно/складского баланса. 

Баланс по локомотивному
парку построен на сравнении дан/
ных отпуска через топливоразда/
точную колонку, информации бор/
товых систем учёта и отчётных до/
кументов по перевозочной работе
– маршрутов машиниста.

Необходимо отметить, что ба/
ланс поставок и баланс по парку
реализуется на корпоративном
уровне системы, а баланс по скла/
ду – на линейном.

Рассмотрим теперь более
подробно складской уровень ЕАСУ
ДТ. Система контроля складского
баланса состоит из средств изме/
рения количества нефтепродуктов

при приёме, хранении и отпуске с
классом точности не менее 0,5,
концентратора информации, яв/
ляющегося ядром системы, а так/
же ряда информационных терми/
налов – рабочих мест и техничес/
ких подсистем. На рисунке 1 пока/
заны типовые технические сред/
ства на объекте учёта. 

После некоторых доработок в
пилотном проекте ЕАСУ ДТ исполь/
зовано имеющееся оборудование
склада топлива, ранее установлен/
ное в рамках программы ресурсо/
сбережения ОАО «РЖД»: средства
контроля нефтепродуктов в ёмкос/

тях склада и топливораздаточные
колонки с функцией определения
массы топлива. 

Терминалы операторов топ/
ливного склада позволяют выпол/

нять действия по приёму, контролю
хранения и отпуску топлива, с мо/
ниторингом состояния резервуа/
ров и сигнализацией о нештатных
ситуациях, таких как утечки или не/
санкционированный слив.

Реализован двухуровневый
контроль адресности экипировки
и идентификации объекта заправ/
ки: посредством системы автома/
тической идентификации подвиж/
ного состава (САИ ПС), основан/
ной на принципе считывания бор/
товой RFID/метки, и с помощью
идентификационного кольца на
горловине топливного бака тепло/
воза, которое при установке раз/
даточного крана при экипировке
сообщает индивидуальный номер
локомотива и факт фиксации раз/
даточного крана в горловине.

Концентратор информации
топливного склада – это специа/
лизированный программно/тех/
нический комплекс, обладаю/
щий высокой степенью защиты,
к которому подключаются пери/
ферийные средства учёта. Он
обеспечивает работу автомати/
зированных рабочих мест, сис/
тем видеонаблюдения и иденти/
фикации, а также осуществляет
информационный обмен с сер/
вером корпоративного уровня
ЕАСУ ДТ, расположенным в Глав/

ном вычислительном центре
ОАО «РЖД».

Благодаря интеграции с сис/
темой бухгалтерского и матери/
ального учёта (ЕК АСУФР), реа/

лизованной на базе MySAP ERP,
имеется возможность вести ба/
ланс по складу топлива как в на/
туральном, так и в денежном вы/
ражении. На рисунке 2 показана
структурная схема ЕАСУ ДТ. 

В настоящее время идёт рас/
ширение функций и отчётности
системы, обкатка в реальных усло/
виях эксплуатации и подготовка но/
вого пакета методик учёта, которые
должны будут использоваться в
ОАО «РЖД» в условиях функциони/
рования ЕАСУ ДТ. В дальнейшем
будет совершенствоваться систе/
ма управления запасами топлива,
осуществляться переход на сквоз/
ной электронный документообо/
рот, ведение баланса топлива по
всем элементам технологического
процесса в денежном выражении и
оперативная оценка себестоимос/
ти перевозок.

А.Ю. Тимченко
(зам генерального директора),

А.А. Троицкий 

ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Москва,

ул. 3/я Мытищинская, д.16, корп. 60
тел.: 8 (495) 687 9975

факс: 8 (495) 687 9954
e/mail: VasinaOV@ocv.ru

www.saips.ru
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Рис. 1. Типовые технические средства на объекте учёта.

Рис. 2. Структурная схема ЕАСУ ДТ
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– Владимир Владимиро�

вич, расскажите о специали�

зации вашей компании и о

сегменте рынка, на котором

востребованы её услуги?

–  Мы работаем на рынке с
2002 года. Специализируемся на
внедрении комплексных систем
молниезащиты любой сложнос-
ти, полностью отвечающих тре-
бованиям российских и между-
народных нормативных доку-
ментов, осуществляем проекти-
рование, поставку комплектую-
щих, монтаж оборудования,
контрольные испытания и лабо-
раторные измерения, гарантий-
ное и послегарантийное обслу-
живание, модернизацию.

За время работы сотрудни-
ками компании накоплен уни-
кальный опыт по проектирова-
нию и монтажу систем молние-
защиты, защищающих здание и
человека внутри него от всех из-
вестных на данный момент по-
ражающих факторов грозовых
разрядов. В штате компании ра-
ботают высококвалифицирован-

ные специалисты
различного про-
филя: инженеры-
проектировщики,
электрики, элект-
рики-слаботочни-
ки, кровельщики,
специалисты по
различным инже-
нерным системам.

Мы выполня-
ем работы по сис-
темам молниеза-
щиты и защиты от
импульсных пе-
ренапряжений для
промышленных и
гражданских объ-
ектов (например,
предприятия нефте-
газовой, энергети-
ческой отрасли, в
т.ч. АЭС, телеком-
муникационные
компании, офис-
ные, администра-

тивные здания и др.), а также
для частных заказчиков (заго-
родные дома).

– Компания «Алеф�ЭМ» реа�

лизует оборудование извест�

ного производителя комплек�

тующих для установки систем

молниезащиты DEHN+SOHNE

(Германия). В чём преимуще�

ство этого оборудования?

– Да, мы являемся российс-
ким дистрибьютором компа-
нии DEHN+SOHNE, старейшей
в области разработки и произ-
водства систем молниезащиты
и защиты от импульсных нап-
ряжений в Европе. Компания
имеет 100-летние традиции и
опыт работы в этой сфере и од-
на из немногих специализиру-
ется только на молниезащите;
оснащена собственными лабо-
раториями по изучению молнии
и моделированию систем мол-
ниезащиты. DEHN обладает 187
национальными и международ-
ными патентами. Всё это позво-
ляет ей выпускать продукцию
безупречного качества широкого

ассортимента – более 3500 наиме-
нований. Компания DEHN име-
ет около 60-ти представительств
и дочерних компаний по всему
миру.

– Расскажите, что собой

представляют современные

системы молниезащиты. 

– Система молниезащиты
состоит 2-х составляющих –
внешней и внутренней – они до-
полняют друг друга. 

Назначение внешней молние-
защиты – защита от прямого
удара молнии с последующей
канализацией энергии разряда в
землю. В её состав входят: мол-
ниеприёмники  (для приёма раз-
ряда молнии), токоотводы  (для
отвода тока разряда молнии от
молниеприёмников к заземляю-
щему устройству), заземляющее
устройство  (часть внешней мол-
ниезащиты, канализирующей
энергию молнии в землю для
последующего её безопасного
распределения).

Внутренняя молниезащита
(грозозащита) должна умень-
шать электромагнитные эффек-
ты воздействия тока молнии на
людей, инсталляции и оборудо-
вание, находящееся внутри
строительных объектов. Суще-
ствует ряд явлений, вызываю-
щих импульсные перенапряже-
ния в низковольтных и инфор-
мационных сетях, а также в ус-
тановках, преобразующих энер-
гию и генерирующих электри-
ческий ток. Для ограничения
перенапряжений в электротех-
нических установках и электри-
ческих сетях применяются раз-
рядники 1, 2 и 3 класса.

Молниезащита выполняется
из разных видов комплектую-
щих (медь, алюминий, сталь го-
рячего цинкования) в зависи-
мости от типа кровли.

Заземляющее устройство
может быть различного типа и
исполнения (контур вокруг зда-
ния, очаги заземления, совме-
щённый контур заземления с

выпусками под токоотводы мол-
ниеприёмной части). Сопротив-
ление заземления может быть
различным – от 4 до 30 Ом. Есть
определённые тонкости при ус-
тановке заземления, – если не-
возможно разместить его по го-
ризонтальному контуру, то де-
лаются глубинные стержни.

– За 9 лет работы ваша

компания зарекомендовала

себя надёжным партнёром в

этом сегменте услуг. Кто ваши

заказчики? Приведите приме�

ры выполненных работ.

– Среди наших заказчиков и
партнёров такие компании как
ZORLU (Турция), ООО «ЮАНДА
ФАСАД» (Китай), «Enka» (Тур-
ция), «Horus Capital» (Англия),
«ЭБЕРТ» (Германия), ОАО «Мет-
рогипротранс», ОАО «Мосметро-
строй», ГУП «Гормост», «ABL
GROOP», «Капитал Групп», «Дон
Строй» и многие другие.

Что касается выполненных
работ. Мы работали на объек-
тах различного назначения, на-
зову лишь некоторые из них:
Москва-Сити (Комплекс Башня
Федерации), Московская Меж-
банковская валютная биржа,
комплекс ОАО «МЕТРОГИП-
РОТРАНС», Дворец государя
Царя Алексея Михайловича в
музее-заповеднике «Коломен-
ское», административное зда-
ние ГИБДД, административное
здание МВД России, горнолыж-
ный клуб Леонида Тягачёва.
Для частных заказчиков выпол-
нен монтаж систем молниеза-
щиты загородных домов более
чем на 300-х объектах.

Компания «Алеф/ЭМ»
119602, Москва,

ул. Никулинская, д. 23,
к. 1, офис 11

тел.: 8 (495) 223 3442
(многоканальный)

e/mail: info@alef/m.com
www.groze.net

www.alef/m.com
www.vipteplo.ru

МОЛНИЕЗАЩИТА: WWW.GROZE.NET

О современных системах молниезащиты корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ
рассказал Владимир Владимирович АГАРКОВ, коммерческий директор компании
«АЛЕФ�ЭМ».

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Освещение объектов нефтегазового комплекса оказывает существенное влияние на повышение безопасности труда,

производительности и в целом на культуру предприятия. Да и мало кто чувствует себя безопасно в темноте. Свет да�

рит не только чувство спокойствия, но и позволяет здраво оценивать реальность. Мы верим тому, что видим, и испра�

вить можем только то, что видимо. Поэтому безопасности без света попросту НЕТ. 

Наш корреспондент посетил предприятие, дарящее нефтегазовой сфере рукотворное солнце, и лично побеседовал с

разработчиком светотехники, кандидатом технических наук Юрием Афанасьевичем ЗЫКИНЫМ.

ЯРКИЙ СВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ

Юрий Афанасьевич ЗЫКИН, разработчик светотехники, кандидат технических наук

– Юрий Афанасьевич, рас�

скажите, пожалуйста, немно�

го об истории создания ком�

пании. Что легло в основу её

специализации?

– Компания ООО «ПКФ
«Экотон» создана в январе 1990г.
как частное предприятие семей-
ного типа. Основным направле-
нием деятельности явилась разра-
ботка, производство и реализация
светотехнической продукции
специального назначения. А
именно выпуск аккумуляторных
взрывозащищённых фонарей,
применяемых в качестве индиви-
дуальных осветительных прибо-
ров на предприятиях по добыче,
переработке, транспортировке
нефти и газа, также в промыш-
ленности, строительстве и т.д. 

В инициативном порядке за
счёт банковских кредитов в
1994г., завершена разработка про-
дукции и подготовлено производ-
ство для серийного выпуска фона-
ря осветительного специального
для железных дорог. Этот фонарь
оказался настолько удачным, что
стал востребованным во многих
других сегментах рынка, в част-
ности, для служб безопасности в
нефтегазовом комплексе МЧС,
МВД, ФСБ, ЖКХ, а также на
транспорте. А самое важное то,
что его актуальность не снизи-
лась и до настоящего времени –
на сегодняшний момент нами
изготовлено свыше 2 млн. 200
тыс.единиц этого изделия и,
спрос на него не падает!

Вскоре после выпуска пер-
вой модели фонаря разработаны
и внедрены в производство ещё
несколько видов носимых акку-
муляторных фонарей с галоген-
ными лампами накаливания.
Эти фонари популярны не толь-
ко в России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Секрет успеха прост и со-
стоит в высочайшем качестве и
технических характеристиках
этих фонарей.

Наша компания не стоит на
месте, с каждым годом мы вно-
сим изменения в продукцию, тем
самым значительно улучшая её.
Так, с появлением в 1996г. первых

светодиодов фирм Nichia и
Hewlett Pakkard наша компания
приступила к изготовлению пе-
реносных аккумуляторных фо-
нарей на светодиодах. И уже се-
годня нами разработано и освое-
но в производстве свыше 30 ви-

дов светодиодных светильников
различного назначения.

Стоит отметить, что боль-
шую роль светодиодные све-
тильники играют в сфере безо-
пасности, благодаря своим ма-
лым габаритам и небольшой
массе. Они успешно применя-
ются в службах безопасности
движения, в службах таможен-
ного и пограничного досмотров,
в криминальной полиции, во
вневедомственной охране и дру-
гих сферах.

Особая роль отведена произ-
водству светодиодных систем
аварийного освещения для дет-
ских домов, школ, пансионатов

престарелых людей, речных и
морских судов. Такая система
уже несколько лет назад прошла
сертификационные испытания в
«Российском речном регистре
судоходства» и запущена в серий-
ное производство.

– Почему именно безопас�

ность стала основной сферой

применения вашей продук�

ции?

– В первую очередь это свя-
зано с моим жизненным опы-
том и личными наблюдениями.
Я 25 лет своей жизни посвятил
работе в МВД РФ, поэтому не
понаслышке знаю, что такое бе-
зопасность во всех её проявле-
ниях. Ни одно подразделение,
хоть как-то связанное со сферой
безопасности, не обходится без
световых приборов. Без света
просто нереально устранить не-
поладки, скажем, в шахтах или
самое элементарное – ночью.
Ведь такова наша природа, что
свет нужен всегда и везде.
Именно поэтому мы решили
значительно улучшить и облег-
чить работу спасательных и
транспортных служб, изготав-
ливая для них продукцию высо-
чайшего качества, которая ни-
когда не подведёт.

– Мы живем в мире суро�

вой конкурентной борьбы.

Что позволяет ООО «ПКФ

«Экотон» удерживать передо�

вые позиции в своем сегмен�

те рынка?

– Действительно, сегодня на
рынке светотехники появилось
огромное количество конкурент-
ных фирм. Особенно это касает-
ся вопросов энергосбережения,
которое поставлено в число пер-
воочередных задач в программах
правительства России. Но нам
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конкуренция не страшна, наше
выгодное отличие в том, что мы,
прежде всего, правильно выбрали
свой сегмент рынка. Его можно
охарактеризовать как раздел све-
тодиодной техники специального
назначения, включая такие слож-
ные вопросы, как взрывозащи-
щённое исполнение изделий и
подводные конструкции фона-
рей, позволяющие их использо-
вать в морских и пресных водоё-
мах на глубине погружения до
100 метров.

Также наш плюс – это спе-
циалисты, дружный рабочий
коллектив. Все трудятся добро-
совестно и отдаются делу на
100%. Среди работников, внёс-
ших большой вклад в производ-
ство, стоит отметить И. Ю. Ви-
тютину – ведущего инженера-
конструктора, С.В. Мартынова –
начальника производства, Н.А.
Петраш – отдел снабжения.

Не менее важным является
вопрос обеспечения высокого
качества изготовления продук-
ции с использованием комплек-
тующих и материалов мирового
уровня качества.

– Скажите, где ваша ком�

пания производит закупку

комплектующих деталей для

создания светотехники?

– Для того, чтобы не умно-
жать номенклатуру производ-
ственного оборудования, нами
широко используется принцип
производственной кооперации,
когда каждая компания постав-
ляет нам то, на чём она специа-
лизируется. Поэтому для произ-
водства нашей продукции мы за-
купаем комплектующие и мате-
риалы более чем в 10 странах ми-
ра, а в обеспечении производства
занято свыше 30 организаций-
поставщиков материалов и полу-
фабрикатов.

Прежде чем начать сборку
готового осветительного обору-
дования, мы тщательно изучили
рынки поставщиков и пришли к
выводу, что вылитые и паяные
детали лучше закупать в России,
а вот светодиодную технику, ко-
нечно же, за рубежом, она более
долговечная и точно уж не под-
ведёт в нужную минуту. Учиты-
вая то, что в нашем деле нет мес-
та небрежности и халатности
при выборе комплектующих, мы
огромное значение уделяем не
только качеству закупаемых ма-
териалов, но и техническим осо-

бенностям уже готовой продук-
ции. Лицо компании – это наша
светотехника, высокое качество,
которой позволяет нам удержи-
вать своё достойное место на
рынке уже около 20 лет.

– Какими новыми разра�

ботками занимается ваша

компания?

– Среди новых разработок
нашей компании можно выде-
лить целую серию встроенных
и накладных светодиодных све-
тильников, призванных пол-
ностью заменить существую-
щий парк их люминесцентных
прототипов и тем самым суще-
ственно снизить энергопотреб-

ление по стране и повысить бе-
зопасность при эксплуатации.

Ещё одним новым направ-
лением работы фирмы явля-
ется создание мощных свето-
диодных светильников на-
правленного действия для про-
мышленных предприятий с
высокими потолками. Несколь-
ко типов таких светильников
разработаны, сертифицирова-
ны и уже запущены в произ-
водство.

Ещё одна сфера, где появи-
лась наша продукция, – это осве-
щение дорог и объектов ЖКХ.
Учитывая все проблемы в этих
областях, мы создали уникаль-
ный светодиодный энергосбере-
гающий светильник СЭС-16,
мощностью 16 Ватт, эквивалент-
ный по создаваемой освещён-
ности люминесцентным ком-
пакт-лампам мощностью 24
Ватт, имеющий наработку на от-
каз свыше 50 тыс. часов. Этот
светильник уже прошёл серти-
фикационные испытания и го-
тов к серийному выпуску. Его
сфера применения – освещение
дорог категорий «Б» и «В», осве-

щение улиц и подсветка коттед-
жей и дач, освещение гаражей,
внутридворовых территорий
городских домов, парковых до-
рожек и скверов, освещение
детских садов и общеобразова-
тельных школ и т.д. Совместно
с существующими датчиками
движения этот светильник
можно использовать для вклю-
чения света, как только в зоне
действия датчика появился че-
ловек.

Сегодня наша продукция
доступна не только для оснаще-
ния производственных мощ-
ностей, но и для обычного насе-
ления, через торговые сети. Там
можно приобрести индивиду-
альные карманные светодиод-
ные фонарики «Экотон-17»,
подарочные миниатюрные фо-
нарики для мужчин и женщин
с тёпло-белым светом излуче-
ния «Экотон-4».

Стоит также отметить,
что компания ПКФ «Экотон»
имеет достаточные производ-
ственные площади и оборудо-
вание для дальнейшего разви-
тия. Весь вопрос заключается
только в пропаганде преиму-
ществ светодиодного освеще-
ния перед люминесцентным.
Для этого необходимо законо-
дательными актами стимули-
ровать развитие светодиодной
техники так, как это делается
за рубежом.

– Юрий Афанасьевич, хо�

чу поблагодарить вас за уде�

лённое время и пожелать

компании ПКФ «Экотон»

расширять круг своих парт�

нёров и дальше способство�

вать усовершенствованию

светотехники, тем самым

делая мир не только свет�

лее, но и безопаснее.

Спецкор 
Юлия Кравченко

ПКФ «Экотон»
105064, г. Москва,

Басманный тупик, д. 6а,
оф. 506

тел.: 8 (499) 262 6621, 
262 2097, 262 5596, 262 3038

e/mail: mail@ecoton.ru
www.ecoton.ru
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Нефтегазовый комплекс России является бюджетообразующей отраслью экономики и во многом определяет социально�
экономическое состояние страны. Экономический кризис 2008�2009гг. продемонстрировал это с предельной ясностью.
Обеспечение пожарной безопасности в данной отрасли является важной и актуальной задачей. К сожалению, в последнее
время участились случаи катастроф в нефтяной и газовой  сфере, которые наносят урон экономике и уносят жизни людей.
Проблемы безопасности отрасли мы обсуждаем с заместителем генерального директора ЗАО «ФЛАМАКС» Оксаной
ЗИГАНШИНОЙ.

– Ваше предприятие уже

давно специализируется на пре�

доставлении полного комплекса

услуг в области производства

систем пожарной безопасности

для предприятий нефтяной и га�

зовой промышленности. Как

специалисту в этом вопросе,

вам наверняка видны наиболее

острые углы существующей

системы.

– Особенности работы объ-
ектов нефтегазового комплекса
таковы, что любая авария или
внеплановая остановка работы
объекта может при определён-
ных обстоятельствах повлечь
непредсказуемые последствия.
Исходя из этого, можно смело
утверждать, что задачей государ-
ства, специализированных ком-
паний и надзорных органов яв-
ляется достижение максималь-
ного уровня пожарной безопас-
ности деятельности нефтегазо-
добывающего комплекса.

Непоследовательное построе-
ние системы регулирования безо-
пасности нефтегазового комплек-
са в основном связано с тем, что
она не была реформирована при
переходе от плановой экономики к
рыночным отношениям. Призна-
ком эффективности системы госу-
дарственного регулирования по-
жарной безопасности нефтяной и
газовой промышленности являет-
ся специализированное законода-
тельство в этой области. Ведь для
принятия эффективных мер в об-
ласти качественного повышения
пожарной безопасности не нужно
ждать катастрофы или того мо-
мента, когда у компании не ока-
жется ресурсов на восстановление
разрушенных объектов после оче-
редной аварии. Но, к сожалению,
как показала практика, попытки
разработать действенные специа-

лизированные законы примени-
тельно к нефтегазовому комплек-
су не увенчались успехом. 

– Но ведь отрасль не стоит

на месте, нефть и газ не пе�

рестанут добывать только по�

тому, что законодательство

несовершенно?

– Безусловно! Для специалис-
тов нашей компании не является
секретом тот факт, что основные
запасы российских нефтегазовых
ресурсов расположены в трудно-
доступных местах. Для разработки
новых, трудноизвлекаемых запа-
сов необходимо применение высо-
котехнологичного оборудования, а
также современных технологий
производства работ, которые ха-
рактеризуются сложностью и тре-
буют интеллектуальных подходов
к регулированию пожарной безо-
пасности. Однако на пути иннова-
ций встаёт система государствен-
ного регулирования безопасности
нефтегазового комплекса. 

В условиях планового ведения
экономики эта система неплохо
работала до структурных измене-
ний, последовавших после распада
СССР. Она создавалась для разра-
ботки так называемых «лёгких»
запасов нефти и газа, когда приме-
нялись простые технологии, тре-
бовавшие примитивного соблюде-
ния конкретных и легко контро-
лируемых противопожарных
норм. Для каждой рабочей ситуа-
ции в нормах, правилах и инструк-
циях подробно излагалось, как вы-
полнить работу безопасно.

Традиционно система контро-
ля над пожарной безопасностью
базировалась на поисках виновных
и их наказаниях. В процессе рас-
следований практически никогда
не обращали внимания на несовер-
шенство нормативно-правовой ба-
зы. Правила и инструкции воспри-

нимались как догма, а найти вино-
ватого в аварии или несчастном
случае было значительно проще в
связи с тем, что требования различ-
ных инструкций тогда (а зачастую
и сегодня, чего греха таить) неред-
ко противоречили друг другу.

– И каким может быть вы�

ход из ситуации, которая фор�

мировалась десятилетиями?

– Любой здравомыслящий
человек понимает, что регули-
рование пожарной безопаснос-
ти должно быть направлено на
определённый результат. Чем
меньше аварий и незначитель-
нее их последствия, тем лучше
для компании и общества. Та-
кая схема регулирования доста-
точно проста и прозрачна. Над-

зорный орган может всегда
спросить любую компанию, по-
чему нет результата.

Однако по действующей
сложной и запутанной системе
контроля надзорный орган задаёт
совершенно другие вопросы: по-
чему нет того или иного, а иногда
нескольких каких-то разрешений,
почему персонал не аттестован на
знания сотен правил, почему объ-
ект не застрахован и так далее по
списку, которому нет конца. Лю-
бая компания, выполнив список
требований (который никогда не
является исчерпывающим), фор-
мально всегда права, и с неё взят-
ки гладки. Хотя определённые ме-
ры, которые необходимо предпри-
нять для предупреждения пожа-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
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ров, очевидны любому неглупому
студенту, прошедшему производ-
ственную практику на объектах
нефтегазового комплекса.

– Но не получится ли «бе�

зопасность о двух концах»,

когда ко всем компаниям бу�

дут предъявляться одни и те

же требования?

– Показатели безопасности ра-
боты объектов должны соответ-
ствовать состоянию экономики
нефтегазовых компаний. Учиты-
вая местные интересы малых
предприятий, тем не менее, нель-
зя допускать их безответственного
подхода к вопросам безопасности.
При этом нельзя устанавливать
общие требования по пожарной
безопасности к крупным корпора-
циям и к компаниям, относящим-
ся к малому и среднему бизнесу. В
таком случае любую компанию из
второй или третьей категории по
весу всегда можно уничтожить и
даже не заметить этого.

Основное внимание в про-
цессе повышения уровня по-
жарной безопасности, как рань-
ше, так и сейчас, уделялось со-
стоянию противопожарного обо-
рудования, его диагностирова-
нию, продлению ресурса, ремон-
там, оснащению системами.

При рациональном подходе к
этим мероприятиям невозмож-
но не получить результат в виде
снижения аварийности.

Стоит отметить, что слабой
стороной существующей системы
регулирования пожарной безопас-
ности является то, что она тормо-
зит развитие информационных по-
токов о состоянии объектов. Эти
данные необходимы для прогноза
и планирования действий по пре-
дотвращению пожаров. Устарев-
шая система также способствует
искажению жизненно важной ин-
формации и подсознательно подав-
ляет новые идеи и предложения.

– То есть проще замять,

чем разобраться?

– Совершенно верно. Нередки
случаи, когда система поощрения
и наказания построена так, что
иногда легче и экономически вы-
годнее довести до аварии, чем уст-
ранять опасные условия эксплуа-
тации. Известны, по меньшей ме-
ре, несколько эпизодов, когда на
предприятии всё было хорошо, по-
том возникала авария, и при её
расследовании выяснялось, что
большинство руководителей нуж-
но попросту выгонять с работы.

Неслучайно и безрадостно,
что многие инновационные пред-

ложения российских компаний в
области новых противопожарных
технологий и мероприятий в неф-
тегазовой отрасли получили пу-
тёвку в жизнь не в России, а за ру-

бежом. Процедура же допуска в
работу зарубежного оборудования
и технологий значительно легче,
чем отечественных. А ведь имен-
но отечественная государственная
система контроля над пожарной
безопасностью должна опираться
на комплекс законов нефтегазо-
вой тематики, учитывающих спе-
цифику отрасли, потребности
страны и общества.

– И что необходимо нефте�

газовой отрасли в первую оче�

редь для повышения уровня по�

жарной безопасности до необ�

ходимого уровня?

– Накопленный экспертами
«FLAMAX» опыт показывает, что
многие здания и сооружения, ис-
пользующиеся при добыче, пере-
работке, транспортировке и хра-
нении нефти и газа – это именно
те объекты, для которых необхо-
дима оценка пожарных рисков.
Это обуславливается тем, что, как
правило, для подобного рода объ-
ектов отсутствуют типовые реше-
ния в нормативных документах
по пожарной безопасности или
же их невозможно выполнить.

Предписывающее регулирова-
ние пожарной безопасности в неф-
тегазовой отрасли основывается на
установлении перечня требований,
выполнение которых подтвержда-
ет достаточный уровень безопас-
ности его функционирования. Пе-
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речень обязательных требований
по своей сути имеет объективную
предрасположенность к бесконеч-
ному расширению по мере получе-

ния дополнительной информации
и специальных знаний. К сожале-
нию, вновь устанавливаемые требо-
вания к пожарной безопасности на
нефтегазовых объектах в большин-
стве случаев не способствуют ре-
альному её повышению, так как
могут приниматься субъективно
под впечатлением предшествую-
щих событий без учёта всей сово-
купности обстоятельств. При нали-
чии нескольких ведомств и надзор-
ных органов, участвующих в фор-
мулировании требований, некото-
рые из них прямо противоречат
друг другу. В итоге через опреде-
лённый промежуток времени пе-
речень обязательных требований и
их детализация становится всё объ-
ёмнее и противоречивее. Так, тре-
бования по обеспечению безопас-
ности персонала в предаварийных
ситуациях (спасению людей) прямо
противоречат требованиям по за-
щите окружающей среды. При
оформлении штрафа за залповый
сброс надзорные органы природ-
надзора вряд ли будут учитывать
обстоятельства, требовавшие защи-
ты жизни персонала.

То же самое можно сказать
и об известном в России оправ-
дании называемом «производ-
ственной необходимостью». За-
тягивание времени при реше-
нии дилеммы, какие требования
нарушить, или стремление без-
думно выполнить производ-
ственное задание нередко при-
водило к авариям и несчастным
случаям. Реальное наказание за
загрязнение окружающей сре-
ды или невыполнение планового
задания нередко оказывается

страшнее виртуального риска
гипотетической аварии.

При регулировании безопас-
ности через детализированные

требования особенно важно иметь
централизованное управление, ха-
рактерное для жёсткого админи-
стративного контроля экономики

и быть уверенным в том, что конк-
ретные требования адекватны сло-
жившейся на объекте обстановке.
Основная доля ответственности за
обеспечение противопожарной
безопасности возлагается на ин-
спекторский персонал надзорных
органов и службы производствен-
ного контроля. Весь персонал неф-
тегазовой компании в данной сис-
теме взаимоотношений обязан вы-

полнять предписания надзорных
органов и собственных инспекто-
ров по безопасности. В случае вы-
явления нарушения любого из де-
тализированных требований, ко-
торых к настоящему времени сло-
жилось несчётное количество,
следует наказание. Поэтому боль-
шинство работников на производ-
стве не заинтересовано в установ-
лении истинного состояния дел с
безопасностью на объекте. Сооб-
щение о любых проблемах с без-
опасностью приведёт в первую
очередь к наказанию.

– Так было всегда, это, если

хотите, устоявшийся формат

человеческого отношения к от�

ветственности. Другой вопрос:

что с этим делать?

– В мировой практике крупные
нефтегазовые корпорации, обладая
значительными ресурсами и воз-
можностями привлечения специа-
листов высочайшего класса, явля-
ются локомотивами прогресса во

многих областях знаний и способ-
ствуют повышению уровня жизни
населения своих стран. Отечест-
венные нефтегазовые компании по
отношению к совершенствованию
режима обеспечения пожарной бе-
зопасности нефтегазового комп-
лекса в основном занимают выжи-
дательную позицию, хотя потенци-
ал компаний уровня «FLAMAX»,
специализирующихся на производ-

стве, по-ставках и эксплуатации
противопожарного оборудования и
высококлассных систем пожаро-
тушения даёт возможность устано-
вить оптимальный и эффективный
режим обеспечения безопасности
объектов нефтегазового комплек-
са. Обоснованное перераспределе-
ние средств, вкладываемых в про-
тивопожарные мероприятия, мо-
жет принести нефтегазовым ком-
паниям не только уверенность в бе-
зопасности завтрашнего дня, но и
определённый процент прибыли.
Опыт реализации подобной страте-
гии действий подтверждает высо-
кий уровень рентабельности
средств, вложенных в безопас-
ность. В рамках реализации широ-
комасштабной кампании по повы-
шению уровня пожарной безопас-
ности отечественные предприятия
могли бы совместно устранить все
препятствия, тем самым повысив
реальную безопасность объектов и
сократив расходы на малоэффек-

тивные мероприятия. В России
есть специалисты, способные ре-
шить задачи по качественному из-
менению ситуации с безопас-
ностью в нефтегазовом комплексе
в лучшую сторону.

ЗАО «ФЛАМАКС»
тел: 8 (495) 649 6269

8 (800) 200 6269
www.flamax.ru
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Акватории мира всё чаще становятся основным местом добычи и транспортировки нефти. Среди них Северное море, Балтика,
Каспий, Тихоокеанское побережье, Персидский залив, Средиземное море… Аварийные ситуации здесь могут принести
исключительно тяжёлые последствия для природы. Примером является авария на нефтепромыслах в Мексиканском заливе. Но
сегодня пора бить тревогу, глядя на казалось бы обычные морские и речные порты, загрязнённые нефтепродуктами.

Проблему экологической безопасности акваторий от нефтяных загрязнений нужно поднимать более широко, минимизируя
ущерб в соответствии с современными природоохранными требованиями. О возможностях современной аварийно�
спасательной службы на Балтике рассказал в беседе с нашим корреспондентом директор компании «Экошельф�Балтика»
Владимир Александрович СТРИЖИКОВ.

– Владимир Александрович,

расскажите об основных на�

правлениях деятельности ком�

пании «Экошельф�Балтика».

– «Экошельф-Балтика» – это
профессиональное аварийно-спаса-
тельное формирование, основным
направлением деятельности кото-
рого является решение комплекса
вопросов обеспечения экологичес-
кой безопасности и ликвидации
аварийных разливов нефти. Мы
оказываем полный спектр услуг,
связанных с ликвидацией разлива
нефти и нефтепродуктов на внут-
ренних водах Российской Федера-
ции. Также мы обеспечиваем необ-
ходимым оборудованием для сбора
нефти компании, которые специа-
лизируются на добыче и транспор-
тировке нефтепродуктов (в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством РФ), осуществляем раз-
работку и производим оборудова-
ние для ликвидации разливов неф-
ти, проводим консультирование по
вышеупомянутым вопросам.

– Каковы возможности ва�

шей компании в решении задачи

минимизации рисков при разли�

вах нефти?

– В решении задачи минимиза-
ции рисков от возможных разли-
вов нефтепродуктов первоочеред-
ное значение имеют скорость и ка-
чество ликвидации произошедших
разливов нефти на объектах. И
здесь большое значение имеет уро-
вень квалификации персонала. По-
этому все сотрудники компании
проходят обязательную аттеста-
цию, имеют соответствующий
класс спасателя. Оперативность и

высокий уровень работы спасате-
лей во многом обеспечивается и
большим парком современной
нефтесборной техники, находя-
щейся в резерве «Экошельф-Балти-
ка». Причём грамотная техничес-
кая эксплуатация нефтесборной
техники в этом случае не только га-
рантирует высокое качество реаги-
рования на разливы нефтепродук-
тов, но и сохраняет дорогостоящее
оборудование в рабочем состоянии
на долгие годы. Регулярно на РПК-
Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» проводятся
тренировочные учения по ликви-
дации последствий нефтеразлива,
как в летний, так и в зимний пе-
риоды времени.

– Каким оборудованием рас�

полагает компания «Экошельф�

Балтика» на сегодняшний день?

– В настоящий момент «Эко-
шельф-Балтика» использует прове-
ренные технические средства, сре-
ди которых сорбент «ВИВАН», уст-
ройства распыления сорбента
«УРС-3.5» и «УРС-20», нефтесбор-
ное устройство «ЭКШ-3» – ским-
мер для сбора светлого топлива
(дизтопливо, масляная плёнка), а
также маломерные суда-нефте-
сборщики серии «ЭКО» для сбора
наплавного мусора, нефтепродук-
тов на мелководье, озёрах и внут-
ренних водах. Кроме того, мы явля-
емся официальным партнёром все-
мирно известной компании
LAMOR Corporation Ab, выпуска-
ющей оборудование для ликвида-
ции разливов нефти и нефтепро-
дуктов.

– А в чём особенности неф�

тесборного устройства «ЭКШ�3»?

– Скиммер «ЭКШ-3» разрабо-
тан нами, исходя из реальных по-
требностей сбора тонких плёнок
светлых нефтепродуктов с поверх-
ности воды. Необходимость выпол-
нения такого рода работ зачастую
возникает у каждого аварийно-спа-
сательного формирования, а арсе-
нал техники, как правило – щёточ-
ные, пороговые, ленточные ским-
меры, не позволяет оперативно и
эффективно решить эту задачу.
При этом высокая производитель-
ность практически не имеет значе-
ния, так как при сборе тонких плё-
нок с поверхности воды скиммер
не может быть использован на пол-
ную мощность. На передний план в
таком случае выходят возможнос-
ти минимизации сбора воды и чис-
тота сбора.

Нами разработан нефтесбор-
щик «ЭКШ-3» для сбора тонких
плёнок, дизтоплива и других ЛВЖ,
включая бензин, на основе адсор-
бирующего нетканого материала,
впитывающего нефтепродукты и
не впитывающего воду. Нефте-
сборное устройство может рабо-
тать как от ручного привода, так и
от переносной или передвижной
гидростанции. В 2011 году мы
вывели на рынок новую комп-
лектацию скиммера «ЭКШ-3» –
с переносной электрогидравли-
ческой станцией во взрывобезо-
пасном исполнении.

Скиммер лёгкий (45кг), удоб-
ный и многофункциональный.
Впитывающая способность мате-
риала – 6 литров на погонный метр,
позволяет собирать до 20 литров за
оборот ленты. 

Нефтесборщик «ЭКШ-3»
можно использовать в двух режи-
мах: статическом и динамическом.
В статическом режиме, например,
при сборе из ледовой майны, при
ликвидации нефтеразлива в при-
брежной полосе, на мелководье и в
труднодоступных местах побе-
режья, при сборе с катера или греб-
ной лодки под причалами, с невы-
сокого причала (высотой не более
1,5 метра), скиммер устанавливает-
ся на стандартном креплении, ре-
гулируемом по высоте. В динами-
ческом режиме (в движении)
скиммер используется как основ-
ной сборщик для катамаранов ти-
па «ЭКО-2», «ЭКО-4», «ЭКО-6»,
«ЭКО-8», а также в составе трало-
вой системы небольших катеров
реагирования типа КС. 

– А что представляют собой

нефтемусоросборщики «ЭКО»?

– Это серия универсальных
нефтемусоросборщиков: «ЭКО-2»,
«ЭКО-3», «ЭКО-4», «ЭКО-6»,
«ЭКО-8», разработанная по соб-
ственным проектам компании. Са-
моходные понтоны производства
«Экошельф-Балтика» приспособ-
лены как для регулярной работы с
боновыми заграждениями на аква-
тории портов и нефтяных термина-
лов, так и для быстрой доставки
сборных комплексов на необорудо-
ванный берег для его очистки. Эти
суда максимально удобны для лик-
видации разливов нефти и нефте-
продуктов с поверхности воды.
Комплектуются подвесными мото-
рами Mercury. Предусмотрена воз-
можность установки моторов раз-
личной мощности – от 40 до 90л.с.,

Владимир Александрович СТРИЖИКОВ, директор компании «Экошельф�Балтика»

ЭКОШЕЛЬФ�БАЛТИКА:
ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ
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по желанию заказчика. Все суда
имеют возможность переброски к
месту работ автотранспортом.

«ЭКО-2» представляет собой
стальной разборный катамаран с
подвесным мотором. Он предназ-
начен для обслуживания нефтяных
терминалов и ликвидации разливов
нефти в портах, на закрытых мор-
ских и речных акваториях. «ЭКО-
2» эффективно осуществляет сбор
нефтепродуктов и замазученного
мусора с поверхности воды; опера-
ции с боновыми заграждениями;
буксировку дополнительных ём-
костей для сбора нефтесодержа-
щих вод (работа с несамоходным
модулем «ЭКО-3»); распыление
сорбента «ВИВАН». «ЭКО-2» по-
ставляется с носовым нефтесбор-
щиком «LAMOR LBC-6 B/3750A»
(«Bow Collector LBC-3750»), имею-
щим самую большую ширину за-
хвата нефтяного пятна – 3,5 метра,
а также со скиммером «ЭКШ-3»
для светлых нефтепродуктов.

«ЭКО-3» представляет собой
стальной составной понтон с пло-
щадью рабочей палубы 22м2, пред-
назначен для сбора в танки нефте-
содержащих вод, доставки нефте-
сборного оборудования и боновых
заграждений постоянной плаву-
чести (до 300м) к месту аварии. Ос-
нащённость носовой аппарелью
позволяет производить разгрузку
оборудования, непосредственно на
необорудованный берег. В комп-
лекте с «ЭКО-2» или «ЭКО-4»
представляет собой усовершен-
ствованный нефтесборный комп-
лекс, разработанный для обслужи-
вания нефтетерминалов, работы в
портах, на реках и озёрах.

«ЭКО-4» представляет собой
стальной складной катамаран с
подвесным мотором – специально
разработанная конструкция ката-
марана с быстроразъёмными со-
единениями корпусов позволяет в
кратчайшие сроки сложить судно,
погрузить на трейлер или бортовой
полуприцеп, без снятия мотора и

скиммера, и оперативно перебро-
сить его на место аварии. Предназ-
начен для ликвидации аварийных
разливов нефти в портах, на закры-
тых морских и речных акваториях.
Выполняет сбор нефтепродуктов,
замазученного и наплавного мусо-
ра с поверхности воды; операции с
боновыми заграждениями; букси-
ровку дополнительных ёмкостей
для сбора нефтесодержащих вод
(работа с несамоходным модулем
«ЭКО-3»); распыление сорбента
«ВИВАН». «ЭКО-4» поставляется
со скиммером «ЭКШ-3», вклады-
ваемым в ковш (возможен вариант
комплектации «LAMOR Minimax
10» или носовым нефтесборщиком
«LAMOR LBC-6 B/3750A»).

«ЭКО-6» – маломерный неф-
тесборщик в морском исполнении.
Корпус судна выполнен из алюми-
ниево-магниевого сплава, стойкого
к морской воде. Такой выбор мате-
риала позволил значительно сни-
зить вес судна. Главной отличитель-

ной особенностью является грузо-
подъёмность судна по жидкому
грузу, которая составляет 1 550кг.
«ЭКО-6» приспособлен к работе в
составе бригад быстрого реагиро-
вания на разливы, в том числе и при
волнении, имея снаряжённый вес
1 800кг, пригоден для быстрой пе-
реброски к месту разлива на прице-
пе для перевозки катеров. В задачи
судна входит сбор нефтепродуктов и
замазученного мусора с поверхнос-
ти воды, буксировка боновых линий,
распыление сорбента «ВИВАН».

Судно обладает хорошей ос-
тойчивостью, высокой конструк-
тивной непотопляемостью, повы-
шенной мореходностью. Нефте-
сборная система формируется на
базе оборудования фирмы LAMOR
Corporation Ab и фактически явля-
ется встроенной (built) системой,
защищённой от волнового воздей-
ствия корпусами понтонов. Благо-
даря чему «ЭКО-6» может исполь-
зоваться для работы в качестве бор-
тового катера спасательного судна,

катера быстрого реагирования
спецподразделений, мореходного
бортового скиммера, опускаемого
с подветренного борта судна при
работе в штормовых условиях.

«ЭКО-8» представляет собой
лёгкий моторный катамаран с
пластиковыми модулями плаву-
чести и алюминиевой рамой, осна-
щённый навесным мусоросбор-
ным ковшом с возможностью
установки на нём нефтесборного
оборудования. Mусоросборщик
«ЭКО-8» предназначен для сбора
наплавного и замазученного мусо-
ра навесным сборным ковшом в
портах, заводях, реках и озерах; для
ликвидации аварийных разливов
нефти на внутренних водных пу-
тях (ВВП). 

Рама судна выполнена из алю-
миниевого сплава, стойкого к кор-
розии, плавучесть и непотопляе-
мость обеспечивается пластиковы-
ми модулями, по 6 модулей каждо-
го борта. Лёгкий и маневренный

мусоросборный катамаран комп-
лектуется подвесным мотором
мощностью 40 л.с. На судне пре-
дусмотрена сборная ёмкость на
650 литров. Судно можно перево-
зить на автомобильном прицепе
или специальном трейлере для пе-
ревозки катеров без снятия подвес-
ного мотора, мусоросборного и
нефтесборного оборудования.

Мусоросборщик «ЭКО-8» – оп-
тимальный выбор аварийно-спаса-
тельных формирований, оперирую-
щий на внутренних водных путях.

Маломерные нефтесборщики
серии «ЭКО» за годы эксплуатации
на нефтяных терминалах, аквато-
риях портов, реках и каналах пока-
зали свою высокую эффективность
при доступной стоимости, стали
существенным усилением, а в не-
которых случаях, полной заменой
судов нефтемусоросборщиков, ра-
нее выпускавшихся модификаций.

– Где в настоящее время за�

действованы основные силы

компании?

– С момента ввода в эксплуата-
цию перегрузочного комплекса
РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» произ-
водим работы по обеспечению бе-
зопасного проведения погрузо-
разгрузочных и бункеровочных
операций с целью предотвращения
разливов нефтепродуктов, устране-
ния последствий аварийных разли-
вов и сбору наплавного мусора на
акватории в зоне ответственности
нефтепорта. Осуществляем мони-
торинг экологической обстановки
в зоне ответственности нефтепор-
та, обеспечиваем безопасность при
подходе и бункеровке танкеров-на-
копителей, постановку боновых
заграждений, замер глубин, а так-
же иные работы по соглашению с
РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Под-
разделение базируется в г.Высоцк.

При обслуживании нефтепор-
та задействованы следующие силы
«Экошельф-Балтика»: морской
спасательный буксир «АГЛАЯ»;
нефтесборная баржа «Спрут-1»;

нефтемусоросборщики «ЭКО-21»
и «ЭКО-22», используемые в каче-
стве бонопостановщиков и носите-
лей нефтесборного оборудования
LAMOR Bow Collector и Minimax
10; рабочий катер «ЭКОШЕЛЬФ».

Профессиональное аварийно-
спасательное формирование ООО
«Экошельф-Балтика» готово на
своей производственной базе изго-
товить вышеуказанное оборудова-
ние заинтересованным лицам и
компаниям.

Более подробно с продукцией
ООО «Экошельф-Балтика» вы мо-
жете ознакомиться на нашем но-
вом сайте: НЕФТЕСБОРЩИК.РФ.

ООО «Экошельф/Балтика»
199106, г. Санкт/Петербург,

пл. Морской Славы, д. 1, офис 6121 
(БЦ в здании Морского вокзала)

тел.: 8 (812) 346 7863
тел./факс: 8 (812) 346 7862

е/mail: ecomail@ecoshelf/baltic.ru
www.ecoshelf/baltic.ru

нефтесборщик.рф
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– Хочется уточнить, Анд�

рей Леонидович, специфику

деятельности возглавляемой

вами компании. Почему, на�

пример, наливные грузы явля�

ются опасными?

– Перевозка опасных грузов
является приоритетным направ-
лением деятельности нашей
компании. Сегодня различают 9
классов опасных грузов, мы осу-
ществляем перевозку 7 из них,
то есть любых видов грузов,
кроме взрывчатых веществ и ра-
диоактивных материалов.

В такой связи автопарк ком-
пании, а сейчас у нас более 50
автоцистерн и танк-контейне-
ров, специально оборудован
только для соответствующих
видов наливных грузов - нефте-
химических, химических, лю-
бых других. В своем сегменте
рынка мы вошли в число круп-
нейших перевозчиков России.
Автопарк ООО «Астек-Транс»
укомплектован специализиро-
ванным транспортом, имею-
щим свидетельство о допуске к
перевозке опасных грузов. Цис-
терны, общим объёмом от 21
куб.м. до 54 куб.м., изготовлены
из нержавеющей стали, обору-
дованы теплоизолированными
люками с пылезащитными кол-
паками, обеспечивающими вы-
полнение специальных требова-
ний для сохранения перевозимо-
го наливного груза и позволяю-
щими производить мойку и
обеззараживание цистерн на-
сосными установками, как с

бензиновым двигателем, так и
работающим от электросети. А
это, в свою очередь, даёт воз-
можность разгружать автоцис-
терну в сжатые сроки. Большин-
ство цистерн имеет автономные
секции, которые позволяют тра-
нспортировать различные на-
ливные грузы одновременно.

Все машины помимо того, что
оборудованы по последнему слову
техники, оснащены, согласно тре-
бованиям ДОПОГ (ADR), проблес-
ковыми маячками, знаками
опасности,  средствами пожаро-

тушения, а это ящики с песком,
огнетушители, кошмы, специн-
струмент, другое необходимое
при чрезвычайных ситуациях
оборудование.

– Особые грузы требуют

особого транспорта и, соответ�

ственно, особых водителей?

– В компании работают опыт-
ные водители. Особое значе-
ние имеет подготовка води-
тельского состава – у нас недо-
статочно быть профессионалом
высокого класса в сфере вожде-
ния и транспортировки. Прак-

тически все водители прошли
специальное обучение, имеют
«Свидетельства о подготовке
водителей транспортных сред-
ств, используемых для перевоз-
ки опасных грузов». Несмотря
на молодость, а нам всего 4 года,
мы уже не первый год держим
марку компании, которая на-
дёжно и точно в срок доставит
груз в любое место России –
хоть в Иркутск, хоть в Калинин-
град, хоть на Алтай, хоть в Хан-
ты-Мансийский автономный
округ. Причём география ко-

Доля автотранспортных перевозок жидких продуктов нефтехимии, нефтепродуктов, других подобного рода грузов

сегодня пока ещё ниже, чем их доставка трубопроводами или железнодорожным транспортом. Между тем в России

появились автотранспортные компании, готовые в короткие сроки перевозить наливные грузы в любом объёме и в те

места, куда трубопровод не дошёл или рельсы не проложены. Лидером сектора автотранспортных перевозок опасных

наливных грузов стала московская компания ООО «Астек�Транс». Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ удалось

задать несколько вопросов генеральному директору компании ООО «Астек�Транс» Андрею Леонидовичу СЛАДКОВУ.

АСТЕК�ТРАНС:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
Андрей Леонидович СЛАДКОВ, генеральный директор компании ООО «Астек�Транс»
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нечных точек наших маршру-
тов расширяется с каждым ме-
сяцем.

Сравнительно недавно нача-
ты перевозки грузов в страны
Европы – в Польшу, Германию,
Францию.

– А в чём преимущества

автомобильной транспорти�

ровки грузов?

– Прежде всего, в оператив-
ности, мобильности, удобствах
для потребителя. Достаточно
позвонить в ООО «Астек-
Транс», сказать, какой груз, ка-
кие автоцистерны нужны, куда
и к какому сроку – и считайте,
вопрос уже почти решён. Если в
наших силах выполнить посту-
пивший заказ в указанный срок,
он будет выполнен при условии,
конечно, что и с оплатой проб-
лем не будет.

Далее, мы гарантируем опера-
тивный контроль за грузом в пу-
ти. Мы можем в любое время при
помощи GPS-навигации, которой
оборудованы все наши машины,
проследить, в какой точке в дан-
ное время находится груз.

В отличие от других видов
транспорта ООО «Астек-Транс»
не зависит от графика следования
поездов, у нас практически не бы-
вает такого, что машина с грузом
застряла где-то в пробке на час
или два. А на железной дороге,
бывает, составы  по полдня стоят,
от графика следования на не-
сколько часов отстают.

Более того, мы можем дос-
тавить груз в любое место, лишь
бы там была хоть какая-то доро-
га, даже пусть не бетон или ас-
фальт, а грунтовая, просёлочная
трасса, лишь бы машина прое-
хать могла. А железнодорожные
цистерны только по рельсам
гнать можно.

– Могли бы вы привести

примеры из вашей работы?

– У нас принято работать
только в оперативном режиме.
С нашими заказчиками, с кото-
рыми постоянно работаем, во-
просы решаются мгновенно. Что-
бы не быть голословным, бук-
вально на днях, рано утром, по-
лучаем заказ: «Срочно нужна
цистерна в Санкт-Петербург!».
В тот же день, в обед, то есть че-
рез 4 часа, машина была в Се-
верной столице под погрузкой.

Если заказ поступил откуда-
то издалека, то, конечно, уйдёт
гораздо больше времени, но всё

равно, сотрудники компании
стараются работать максималь-
но оперативно. У нас есть база в
Краснодарском крае, мы можем
перегнать машины оттуда.

Был ещё такой случай, когда
пришлось отправлять машины с
этой базы на Урал, а там из горо-
да Губаха перевозили груз в
Томск.

В принципе, стараемся за-
креплять конкретные автоцис-

терны за определённым заказчи-
ком и за определёнными видами
груза. Никогда не берём обрат-
ных грузов, хотя нам это было
бы выгодно. И никогда не допус-
тим, чтобы одна и та же машина
перевозила сначала что-то хими-
ческое, а следующим рейсом
что-то пищевое. Мы дорожим
качеством наших услуг и счита-
ем это приоритетным.

– Вот как раз и хотелось

по этому поводу спросить,

если сегодня ООО «Астек�

Транс» перевозит нефтехи�

мию, а завтра, допустим, ла�

кокраски, то разве можно пе�

ревозить такие грузы в одних

и тех же цистернах?

– Это исключено! После пос-
тупления машины на базу, какая
бы спешка у нас ни была, в обяза-
тельном порядке начинается те-
хосмотр самого автомобиля и про-
мывка, пропарка цистерны. Кроме
того, у нас принято через опреде-
лённое время, в любом случае –
перевозит машина один вид груза
или идёт смена грузов – в обяза-

тельном порядке чистить цистер-
ну, мыть, пропаривать, чтобы там
не оставалось не только никакого
осадка, но и даже следов пред-
шествующего груза. На предмет
чистоты цистерн обязателен конт-
роль качества очистки.

В случае экстренной необхо-
димости мы можем предоста-
вить все наши машины, которые
не в рейсе, например, если надо
будет спасти завод или появи-

лась ещё какая-то острая необхо-
димость в автоцистернах… Но
даже в такой  ситуации наши ма-
шины обязательно пройдут тща-
тельную обработку. Мы гаранти-
руем, что по нашей вине с гру-
зом ничего плохого не случится.

– А как учитываются кри�

миногенные факторы по

маршрутам следования?

– ООО «Астек-Транс» гаран-
тирует, что груз не испортится,
не пропадёт, будет до-ставлен
точно в срок. Компания обеспе-
чивает страхование груза с мо-
мента залива в автоцистерну до
полного его слива. Если при дос-
тавке груза маршрут проходит
через особо опасные в плане
криминогенной обстановки
районы, то там машины со-про-
вождает вооружённая охрана.
Принимаются, разумеется, и
другие, вполне достаточные ме-
ры, чтобы интересы наших за-
казчиков не пострадали.

– Получается, что компа�

ния ООО «Астек�Транс» уве�

ренно осваивает российский

и зарубежный рынки перево�

зок опасных наливных гру�

зов. Перспективы оптимис�

тичны?

– Повод для этого есть, эко-
номика развивается, появляется
больше разнообразных грузов,
формируется маршрутная сеть.
Специалисты ООО «Астек-
Транс» проконсультируют заказ-
чика по всем вопросам, так или
иначе относящимся к грузопере-

возке. Помогут подобрать транс-
порт, оформить заявку и сопро-
водительные документы, ока-
жут всестороннюю консультаци-
онную поддержку по вопросам,
возникающим в процессе достав-
ки, обеспечат грамотное и про-
фессиональное экспедирование.
Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту – главный прин-
цип нашей работы. Мы гаранти-
руем подбор оптимального ре-
шения для каждого клиента: как
крупной корпорации, так и не-
большого предприятия.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

Транспортно/
экспедиторская компания

ООО «Астек/Транс»
123557, г. Москва, 

Б. Тишинский пер., д. 43  
тел.: 8 (495) 991 4307, 

8 (499) 922 4407, 
8 (985) 978 9579

e/mail: mail@astek/trans.ru
www.astek/trans.ru
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ДОРОГИ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

С 12 по 15 октября 2011 года
в МВЦ «Крокус Экспо» прошло
одно из самых значимых меро/
приятий, посвящённых развитию
дорожной инфраструктуры Рос/
сии, – 2/я международная спе/
циализированная выставка/фо/
рум «Дорога».

Выставка/форум, организа/
тором которой выступил МВЦ
«Крокус Экспо», состоялась при
поддержке Министерства транс/
порта РФ, Федерального дорож/
ного агентства (ФДА) Министер/
ства транспорта РФ «Росавто/
дор», ОАО «Государственная
транспортная лизинговая компа/
ния (ГТЛК)», Российской Ассоциа/
ции территориальных органов
управления автомобильными до/
рогами (РАДОР), Ассоциации до/
рожных проектно/изыскательных
организаций (РОДОС) и Москов/
ского автомобильно/дорожного
государственного технического
университета (МАДИ).

В мероприятии приняли
участие более 170 компаний из
30 регионов России и 4 зару�

бежных стран. Ведущие специа/

листы отрасли представили свои
лучшие достижения: новейшие
разработки и инновационные ре/
шения в области оптимизации
дорожной инфраструктуры,
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог, мосто/ и
тоннелестроения, интеллекту/
альных транспортных систем,
информатизации, обеспечения

безопасности на российских
трассах и оборудования для
контроля качества дорог.

В торжественной церемонии
открытия выставки/форума  при/
няли участие заместитель мини/
стра транспорта РФ Олег Бело�

зеров, руководитель ФДА «Рос/
автодор» Анатолий Чабунин, за/
меститель председателя Прави/
тельства Московской области,
министр транспорта Московской
области Петр Кацыв, глава Фе/
деральной дорожной админист/
рации США Виктор Мендес и
первый заместитель генерально/
го директора ЗАО «Крокус» Ар�

кадий Злотников.
На пресс/конференции по

случаю открытия экспозиции ру/
ководитель ФДА «Росавтодор»
Анатолий Чабунин подробно
осветил темы состояния дорож/
ной инфраструктуры страны,
перспектив ее дальнейшего раз/
вития, эффективности использо/
вания финансовых средств, вы/
деленных «Росавтодором» на
разработку и реализацию Феде/
ральной целевой программы

«Развитие транспортной систе/
мы России (2010/2015)», и при/
влечения в развитие отрасли
частных инвестиций. Отметил,
что «сегодня дорожная отрасль
стоит на пороге очень серьёзных
и важных качественных измене/
ний – мы только начинаем своё
движение по пути модерниза/
ции, и первые шаги даются не/

легко. Для ускорения инноваци/
онного перевооружения отрасли
нам категорически необходимы
новые технологии, новые мате/
риалы, новые бизнес/подходы».

Г/н Мендес поделился свои/
ми предложениями по развитию
дорожной инфраструктуры Рос/
сии, основываясь на опыте до/
рожной администрации США, и
выразил надежду на дальнейшее
расширение сотрудничества
между нашими странами.

В рамках выставки организо/
вана серьёзная деловая програм/
ма, с участием  ведущих отечест/
венных и иностранных экспертов.
Конференции, круглые столы, пле/
нарные заседания и прочие дело/
вые мероприятия, посвящённые
самым актуальным темам отрасли,
носили конструктивный характер и
общую нацеленность на результат.

Круглые столы состоялись
по следующим темам:
• асфальтобетон и органичес/
кие вяжущие;
• цементобетонные покрытия
для автомобильных дорог;
• дорожно/строительная техни/
ка и лизинг:
• актуальные проблемы мосто/
строения;
• нормативно/техническая база
в дорожной отрасли;
• применение геосинтетичес/
ких материалов.

В целом, экспозиция 2/й
международной специализиро/
ванной выставки/форума  «До/
рога» представляла собой ши/
рочайший спектр продукции и
услуг для комплексного реше/
ния проблем транспортного
комплекса России. Форум дал
возможность его участникам об/
меняться современным опытом
внедрения инноваций, рассмот/
реть конкретные предложения
по повышению транспортной
безопасности и качества, пре/
доставляемых пользователям
автомобильных дорог услуг, по/
дробно обсудить технические
аспекты строительства и содер/
жания автодорог.

Следующая выставка/форум
состоится 15/18 октября 2012
года. По вопросам участия в
выставке «Дорога 2012» и за
дополнительной информацией
обращаться в дирекцию
проекта по телефонам:
8 (495) 983 0678, 8 (495) 727 2523.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ИТОГИ 2�Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ�ФОРУМА «ДОРОГА�2011»
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На протяжении почти 20 лет
ООО «НТЛ/Прибор» успешно рабо/
тает в области конструирования и
производства оборудования сис/
тем термоконтроля АЭС, которое
эксплуатируется как российскими,
так и зарубежными АЭС. ООО
«НТЛ/Прибор» был создан в 1992
году на базе Федерального госу/
дарственного унитарного пред/
приятия «Всероссийский научно/
исследовательский и проектно/
конструкторский институт атомно/
го и энергетического машино/
строения» (ФГУП ВНИИАМ) и в
настоящее время представяет со/
бой самостоятельное, динамично
развивающееся научно/производ/
ственное предприятие.

Разработки ООО «НТЛ/При/
бор» ориентированы на точное
измерение технологических па/
раметров при обеспечении вы/
сочайшей надёжности замеров

в самых тяжёлых режимах и ус/
ловиях эксплуатации АЭС.

Деятельность ООО «НТЛ/При/
бор» лицензирована и сертифици/
рована в области производства,
поверки и калибровки средств из/
мерения. Предприятие имеет ли/
цензии на конструирование, из/
готовление оборудования и вы/
полнение работ на объектах
атомной энергетики и сертифи/
цировано в соответствии с ГОСТ
ИСО 9001/2008. Средства изме/
рений имеют сертификаты об ут/
верждении типа.

Наше предприятие имеет
опыт сотрудничества с научно/
исследовательскими и проект/
ными организациями, такими
как ОКБ «Гидропресс», НИЦ
«Курчатовский институт», «Атом/
энергопроект» и др. по разра/
ботке и изготовлению специа/
лизированного оборудования.

Специалисты предприятия  вы/
полняют научные и инжинирин/
говые разработки по заказам
АЭС и предприятий народного
хозяйства. Производство про/
дукции для АЭС ведётся под
контролем Ростехнадзора РФ.

Специфика предприятия –
глубокая научная проработка
всех выпускаемых изделий на
основе глубокого знания пред/
мета разработки и тесного со/
трудничества с проектными ор/
ганизациями и заказчиками. На/
ша продукция соответствует
действующим в РФ стандартам
на средства измерений, выпус/
кается по техническим услови/
ям и в соответствии с требова/
ниями заказчика и зарекомен/
довала себя как высококачест/
венная и надёжная.Выпускае/
мая продукция, а также отдель/
ные её элементы и технология
изготовления защищены более
чем сорока патентами.

Масштабы предприятия, ква/
лификация персонала, технологи/
ческая база и  наличие лицензий
Ростехнадзора на право конструи/
рования и изготовления оборудо/
вания раскрывают большие воз/
можности для работы с индиви/
дуальным подходом к требовани/
ям АЭС по изготовлению как
стандартного, так и нестандарт/
ного оборудования.

В настоящее время профи/
лирующим для предприятия ос/
таётся производство изделий
на основе термопарных и нагре/
востойких кабелей: датчиков
температуры и шлейфов, сви/
тых из многожильных кабелей. 

На основе кабелей с жилами
из термоэлектродных сплавов
(хромель/алюмель, хромель/ко/
пель) производятся термоэлект/
рические преобразователи по/
вышенной надёжности. 

Одним из уникальных датчи/
ков температуры, разработан/
ных на основе термопарного ка/
беля, является изготавливае/
мый на специальном оборудова/
нии термопреобразователь типа
КТК(L)/03 с накатанной на него

дополнительной защитной ар/
матурой из нержавеющей стали
(марки 08/12Х18Н10Т). Такая
конструкция позволяет повы/
сить общую надёжность датчи/
ков, увеличивает температур/
ный режим работы и их функцио/
нальные возможности. В настоя/
щее время предприятие серий/
но производит данные термо/
преобразователи с защитной
арматурой  длиной до 15 метров
для работы непосредственно в
первом контуре реактора АЭС.  

Шлейфы, получаемые свивкой
нагревостойких кабелей, приме/
няются для передачи управляю/
щих и информационных сигналов
(до 60 жил в одном шлейфе) в
местах с жёсткими условиями
эксплуатации по температуре и
по пожарной безопасности. Дли/
на шлейфа может достигать 100 м
и более. Шлейфы широко приме/
няются в металлургической от/
расли и атомной энергетике. 

Цех по изготовлению кабелей
с минеральной изоляцией в
стальных оболочках (нагрево/
стойких и термопарных) типов
КТМС и КНМС введён в эксплуата/
цию в декабре 1999 года при учас/
тии института кабельной промыш/
ленности (ВНИИКП). Кабели с ми/
неральной изоляцией благодаря
своей конструкции и технологии
производства обладают рядом
уникальных свойств:
• при ударах по кабелю происхо/
дит одновременное смятие обо/
лочки и токопроводящих жил с
сохранением целостности изоля/
ции и работоспособности кабеля;
• при перенапряжении может
произойти пробой, но при этом
изоляция не нарушается, в ре/
зультате, после снятия напря/
жения кабель восстанавливает
свою работоспособность;
• наличие металлической обо/
лочки исключает необходимость
прокладки кабеля в трубах; 
• гибкость кабеля (кабели вы/
держивают многократные циклы
изгибов на цилиндр диаметром,
равным десятикратному диа/
метру кабеля); 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕРМОКОНТРОЛЯ

ДЛЯ АЭС ОТ «НТЛ�ПРИБОР»

Монтаж устройства компенсации типа УК�1 специалистом 
ООО «НТЛ�Прибор»

ОБОРУДОВАНИЕ
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• надёжная работа при температу/
рах до 1000°С, повышенном дав/
лении, а также в условиях радиа/
ционных излучений и вибрации;
• огнестойкость кабелей (пре/
дел пожаростойкости) не менее
180 минут в открытом пламени.

В связи с постоянным повы/
шением требований к безопас/
ной эксплуатации АЭС, возника/
ют задачи для совершенствова/
ния оборудования. 

Так, специалистами пред/
приятия разработана современ/
ная модернизированная систе/
ма внутриреакторного контро/
ля, которая внедрена на Коль/
ской, Нововоронежской и Армян/
ской АЭС и  является одним из
важнейших гарантов надёжной,
безаварийной и экономичной
эксплуатации АЭС.

Наиболее уязвимыми в сис/
теме измерения температуры
являются места (узлы) подклю/
чения датчиков температуры к
внешним линиям связи – вред/
ное воздействие на работу дат/
чиков оказывают удары, износ,
пыль, влажность и т.д. Для датчи/
ков температуры, эксплуатируе/
мых в особо тяжёлых условиях,
разработаны защитные сред/
ства, повышающие их техничес/
кие характеристики – головки
клеммные и разъёмные, а также
гильзы термометрические.  

Клеммные и разъёмные го/
ловки (из нержавеющей стали)
сочетают в себе механическую
защиту и герметичность мест
подключения датчиков к внеш/
ним линиям связи, а также удоб/
ство подключения.

Гильзы термометрические,
предназначенные для защиты
монтажной части датчиков темпе/
ратуры от механического или хими/
ческого воздействия рабочей сре/
ды,  изготавливаются из нержавею/
щей стали (марки 08/12Х18Н10Т) и
подразделяются по условному дав/
лению рабочей среды на гильзы
низкого (Ру до 25 МПа) и высокого
(Ру до 50 МПа) давления.

Одной из последних разра/
боток предприятия являются ко/
робки соединительные типа СКТ
из нержавеющей стали, пред/
назначенные для герметичной
защиты мест соединения кабе/
лей, а также для:
• соединения или разветвления
контрольных кабелей;
• перехода с одного сечения
жил кабелей на другое;

• монтажа первичных и вторич/
ных электрических цепей;
• местного управления элект/
роприводами запорной и регу/
лирующей арматуры;

• коммутации цепей электропри/
водов запорной и регулирующей
арматуры с внешними устрой/
ствами (силовыми распредели/
тельными шкафами и устрой/
ствами автоматики).

В целом, на сегодняшний день
предприятие серийно выпускает:
– кабели нагревостойкие и тер/
мопарные с минеральной изо/
ляцией в стальных оболочках;
– шлейфы из свитых кабелей
нагревостойких;

– датчики температуры (преобра/
зователи термоэлектрические,
термопреобразователи сопротив/
ления) и их сборки;
– преобразователи термоэлект/
рические с автокомпенсацией;

– преобразователи термоэлект/
рические с нормирующими уси/
лителями;
– средства крепления и защиты
термопреобразователей:

– гильзы термометрические;
– головки клеммные;
– головки разъёмные;
– устройства контроля темпе/
ратуры холодных спаев термо/
пар;
– коробки соединительные.

Перспективные разработки
ООО «НТЛ/Прибор» – кабельные
проходки, вибродатчики, датчи/
ки пульсации давления. 

Кроме того, предприятие
выполняет комплексные рабо/

ты по поставке оборудования
для АЭС, начиная от демонта/
жа, очистки/подготовки кана/
лов термоконтроля до установ/
ки собственной продукции и
ввода оборудования в эксплуа/

тацию. Предприятие имеет ак/
кредитацию Госстандарта РФ
на право проведения поверки и
калибровки в области термо/
метрирования.

Продукция ООО «НТЛ/При/
бор» с 1992 года надёжно рабо/
тает на Нововоронежской АЭС,
Волгодонской АЭС (Ростовской),
Кольской АЭС, Смоленской АЭС,
Ленинградской АЭС, Армянской
АЭС, других предприятиях Рос/
сии и зарубежных стран.

Нашу продукцию приобрета/
ют всё большее количество АЭС,
среди них не только работающие
в настоящее время, но и строя/
щиеся как в России, так и за ру/
бежом: АЭС «Бушер» (Иран), АЭС
«Куданкулам» (Индия), которые
укомплектованы оборудованием
НТЛ/Прибор, исчисляемым сот/
нями единиц.

Коллектив ООО «НТЛ/При/
бор» убеждён, что успех пред/
приятия зависит от оптимально/
го соотношения цены и качества
изготавливаемой продукции, а
также от оперативности работы
всех служб, начиная от получе/
ния заказа до внедрения новых
разработок, удовлетворяющих
требованиям заказчика.

Приглашаем к плодотворно/
му и взаимовыгодному сотруд/
ничеству!

Юрий Леонидович
ШАПОВАЛОВ,

генеральный директор

ООО «НТЛ/Прибор»
тел.: 8 (495) 964 3000

e/mail: mail@ntl/pribor.ru
www.ntl/pribor.ru

Продукция  ООО «НТЛ�Прибор»

Коробка соединительная типа СКТ
Общий вид установки коробок
соединительных 
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ЭНЕРГОСТРОИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ИННОВАЦИИ

В Санкт�Петербурге состоялась 2�я Международная научно�практическая конференция

«Инновации в электроэнергетическом строительстве» – ENS 2011.

Мероприятие стало логич/
ным продолжением совместной
работы трёх саморегулируемых
организаций: СРО НП «ЭНЕРГО/
СТРОЙ», СРО НП «Объединение
энергостроителей» и СРО НП
«ЭнергоСтройАльянс», подпи/
савших в августе 2011 года cо/
глашение о взаимодействии и
сотрудничестве. Соорганизато/
рами мероприятия также высту/
пили НП «ИНВЭЛ» и ОАО «Лен/
энерго». Поддержку конферен/
ции оказали Министерство
энергетики РФ, Комитет Госу/
дарственной Думы РФ по энер/
гетике, ОАО «Холдинг МРСК»,
ОАО «РусГидро».

В приветственном слове
министра энергетики России
Сергея Шматко было отмече/
но, что сегодня энергетики и
строители отвечают на новый
вызов времени, когда ключевым
ориентиром становится обще/
системная интеллектуализация
отрасли. Будущий облик энер/
гетики характеризуется новым
технологическим базисом –
«умными» сетями, высокоэф/
фективной генерацией, техно/
логиями бережливой энергети/
ки, применением новых подхо/
дов к управлению.

Конференцию открыл за/
меститель генерального дирек/
тора ОАО «Холдинг МРСК», пре/
зидент саморегулируемой ор/
ганизации «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Алексей Санников, который
подчеркнул важность и актуаль/
ность данного форума. В рам/
ках первого дня конференции
состоялась панельная дискус/
сия «Электроэнергетическое
строительство. Сценарии и
стратегии инновационного раз/
вития». Главными темами стали
взаимодействие заказчика и
подрядчика, выработка новых
отраслевых стандартов, внед/
рение инновационных методов
и разработок в электроэнерге/
тическом строительстве. 

Алексей Санников озвучил
проблему, с которой сталкива/
ются все отраслевые заказчики

– это отсутствие, как компетент/
ных организаторов строитель/
ства, так и подрядчиков. «Для
повышения эффективности ин/
вестиционных программ необ/
ходимо сделать три шага:
сформировать грамотную тех/
ническую политику, создать эф/
фективную службу заказчика и
вырастить эффективных под/
рядчиков и проектировщиков, –
подчеркнул Санников. – Кроме
введения единых требований и
типизации проектов, необходи/
мо внедрять единые стандарты.
В первую очередь, это стандар/
ты качества строительства. И в
этом вопросе саморегулируе/
мая организация ЭНЕРГО/
СТРОЙ занимает очень актив/
ную позицию. В частности, в
настоящее время уже разрабо/
тана часть стандартов, касаю/
щихся качества и безопасности
в энергостроительстве.  А в
ближайшие 2/3 года мы дове/
дём эту работу до конца».

Генеральный директор СРО
НП «Объединение энергострои/
телей» Евгений Кравченко

согласен, что подрядчики

должны учитывать изменения
инвестиционных программ,
стараться соответствовать им.
«В этом вопросе компании мо/
гут рассчитывать на помощь от/
раслевых саморегулируемых

организаций. Последние явля/
ются реальным инструментом,
позволяющим повысить компе/
тенции подрядчика. СРО долж/
ны не только контролировать
соответствие деятельности
компаний/участников требова/
ниям законодательства, но и
оказывать реальную помощь в
работе. В частности, помогать
в повышении квалификации
сотрудников компаний, разра/
батывать новые отраслевые
стандарты», – отметил Евгений

Кравченко.

Генеральный директор СРО
НП «ЭнергоСтройАльянс»
Дмитрий Мурзинцев подчерк/

нул, что устаревшие норматив/
но/технические регламенты, от/
сутствие новых стандартов,
нестыковки в законодательстве
мешают всем участникам от/
расли добросовестно выпол/
нять свою работу.

Продолжая тему техничес/
кого регулирования и отрасле/
вых стандартов, генеральный
директор НП «ИНВЭЛ» Эдуард

Наумов отметил, что партнёр/
ство обратилось в Минэнерго с
инициативой создания единого
центра стандартизации в от/

расли: «Мы должны обеспечить
единство стандартов и их сты/
ковку на уровне модели энерге/
тики. Центр будет способство/

вать формированию энергети/
ки на ближайшие 10/15 лет.
Разрабатываемые стандарты,
при их правильном внедрении,
станут одним из элементов
стратегии развития и будут
формироваться совместно с
инвестиционными программа/
ми компаний».

После панельной дискуссии
участникам конференции пред/
ставлены доклады ведущих экс/
пертов, темы которых касались
различных аспектов  энерго/
строительной отрасли.

С докладом «О деятельнос/
ти СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
выступил генеральный дирек/
тор Сергей Лысцев. В своём
выступлении он подчеркнул, что
кроме основных функций, кото/
рые выполняет Энергострой в
рамках федерального законо/
дательства, саморегулируемая
организация ведёт активную
работу по совершенствованию
нормативно/технической базы в

области энергостроительства.
В частности, он рассказал о ра/
боте созданного Экспертного
совета при Комитете по энерге/
тике Национального объедине/
ния строителей, в состав кото/
рого вошли представители Мин/
энерго РФ, ОАО «Холдинг
МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«РусГидро», а также руководи/
тели и специалисты саморегу/
лируемых организаций и про/
фильных институтов. 

«Проблема качества норма/
тивов технического регулирова/
ния является одной из важней/
ших для института саморегули/
рования. Работа по аудиту нор/
мативно/технических докумен/
тов  должна вестись системно и

Алексей

САННИКОВ,

президент 
СРО НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Евгений

КРАВЧЕНКО,

генеральный
директор
СРО НП
«Объединение
энергострои/
телей» 

Дмитрий

МУРЗИНЦЕВ,

генеральный
директор
СРО НП
«ЭнергоСтрой/
Альянс» 

Эдуард 

НАУМОВ,

генеральный
директор 
НП «ИНВЭЛ» 

Сергей

ЛЫСЦЕВ,
генеральный
директор
СРО НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
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требует серьезного анализа.  И
отрадно, что нам удалось объе/
динить специалистов и начать
научно/исследовательскую ра/
боту в этой сфере» – отметил
Сергей Лысцев.

Ряд интересных предложе/
ний прозвучал во второй день
конференции, где работали че/
тыре секции: «Инновации в
электросетевом строитель/

стве», «Энергоэффективность и
энергосбережение в строитель/
стве», «Инновации в гидроэнер/
гетическом строительстве»,
«Техническое регулирование в
строительстве».

«Одной из главных практи/
ческих целей конференции бы/
ло знакомство с интересными
инновационными решениями и
разработками. Я рад, что

представленные инновации
уже внедряются в жизнь. Это
особенно важно в условиях
реализации инвестиционных
программ», – заявил по завер/
шении конференции Алексей

Санников.
Всего во 2/й Международ/

ной конференции «Инновации в
электроэнергетическом строи/
тельстве» было представлено

более 50 докладов, в работе
конференции приняли участие
около 400 человек из десятков
регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья. 

Пресс/служба 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

тел.: 8 (495) 777 6568
e/mail: gdb@sro/ess.ru

www.sro/ess.ru
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ИТОГИ ВЫСТАВОК

ENES И REENERGY 2011 

24�26  ноября 2011г. 

в выставочном павильоне

«Электрификация» с успехом

прошли Международная вы�

ставка и конференция по энер�

гоэффективности и энерго�

сбережению ENES 2011 и

Международная выставка и

конференция по возобновляе�

мым источникам энергии и

альтернативным видам топ�

лива REenergy 2011. 

Организаторами выступали
Министерство энергетики РФ,
ФГБУ «Российское энергетичес/
кое агентство» и ОАО «Выставоч/
ный павильон «Электрификация».
В экспозиции выставки были
представлены  85 организаций,
среди них отечественные компа/
нии и гости из  Франции, Герма/
нии и Объединённых Арабских
Эмиратов. В работе конференции
приняли участие представители
Индии, Украины и Италии.

Конференция, объединившая
две тематики, вызвала широкий
интерес, получилась насыщенной,
как в части сессий, так и по коли/
честву и составу спикеров и слу/
шателей. На пленарном заседа/
нии свои доклады представили
Юрий Сентюрин, статс/секретарь
– заместитель Министра энерге/
тики РФ, Тимур Иванов, генераль/
ный директор ФГБУ «Российское
энергетическое агентство», Дуг/
лас Кук, специальный советник
исполнительного директора по
вопросам энергетики Междуна/
родного Энергетического Агент/
ства, Эдуард Наумов, генераль/
ный директор некоммерческого
партнёрства «ИНВЭЛ»  и Тамара
Меребашвили, заместитель гене/
рального директора – коммерчес/
кий директор Центра энергоэф/
фективности ИНТЕР РАО ЕЭС.
Владимир Затынайко, генераль/
ный директор ОАО «Выставочный

павильон «Электрификация», от/
крывая заседание, пожелал соб/
равшимся успешной работы на
площадке павильона.

В рамках ENES и REenergy
2011 прошли 10 сессий конфе/

ренции, круглый стол НП «ИН/
ВЭЛ», а также вручение наград
лауреатам конкурсов «Энергия
воды 2011», «Энергосоветчик го/
да», «Альтернатива есть!» и пре/
мии «Берегите энергию 2011». 

Один из самых любопытных экспонатов REenergy 2011: модель ветроэ�
нергетической установки в натуральную величину (более 5 тонн) и ее
компонентов (втулка весом более 800 кг) была представлен немецкой
компанией FuhrlaenderAktiengesellschaft.
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С 18 по 21 октября в г. Уфа со/
стоялся XI Российский энергети/
ческий форум, в рамках которого
прошли крупнейшие специализи/
рованные выставки «Энергетика
Урала», «Энергосбережение», «Ка/
бель. Провода. Арматура», «Элект/
ро/ и светотехника». 

Организаторами выставок
выступили Башкирская выставоч/
ная компания и Торгово/промыш/
ленная палата Республики Баш/
кортостан. Выставки «Энергетика
Урала» и «Энергосбережение» со/
стоялись при поддержке Минис/
терства энергетики России и Ми/
нистерства промышленности и
инновационной политики Башкор/
тостана. Впервые эти выставки
прошли под патронатом Торгово/
промышленной палаты Россий/
ской Федерации. Содействие
оказывали НП «Российское
теплоснабжение», Ассоциация
энергетиков Западного Урала,
ОАО «Башкирэнерго». Научную
поддержку форуму оказал ГУП
«Институт проблем транспорта
энергоресурсов». 

В Российском энергетическом
форуме и выставках  приняли учас/
тие 135 предприятий из 20 регионов
России, стран Дальнего и Ближне/
го зарубежья – Германии, Китая,
Кореи, Республики Беларусь. 

В выставках также приняли
участие российские компании
Концерн «Росэнергоатом» (Моск/
ва); «Завод электротехнического
оборудования» (г. В.Луки); «Энер/
гомаш/Уралэлектротяжмаш» (Ека/
теринбург), «Таврида Электик»
(Уфа/Ижевск); «АББ силовые и ав/
томатизированные системы»
(Москва); «Уралкабель» (Екатерин/
бург) и др.

Республику Башкортостан
представили 33 крупных отрасле/
вых предприятия, в том числе
«СНЭМА/Сервис», «Башкирский
завод электротехнических изде/
лий», «Башэлектросервис», «Баш/
кирская электротехническая ком/
пания», ИЦ «Атомэнергомаш» и др.

Особенностью выставок, про/
ходящих в Уфе, становится их ори/
ентация на продвижение отечест/
венной продукции. Так в 2011 г. на

экспозиционной площадке фору/
ма представлены предприятия с
продукцией российского произ/
водства – 78%, иностранного про/
изводства – 22%. Из них – пред/
приятия/производители – 79 %,
предприятия/дилеры – 21 %. Бо/
лее 55 % экспонентов принимали
участие в выставках впервые.

Анкетирование участников
показало, что более 90 процентов
достигли поставленные перед
выставкой цели, среди которых
основными были поиск новых
партнёров и клиентов (22 %), де/
монстрация новинок потребите/
лям (15%), пополнение клиент/
ской базы (15%), встречи и пере/
говоры с деловыми партнёрами
(14%), укрепление деловой ре/
путации, поиск новых каналов
сбыта и др. 

Центральным событием дело/
вой программы XI Российского
энергетического форума стали
Конференция «Инновационные
технологии и оборудование в
энергетике», XI Всероссийская
конференция «Энергоэффектив/

ность. Проблемы и решения»,
круглый стол «Подготовка специа/
листов энергетического профиля:
традиции, проблемы, перспекти/
вы», семинары и презентации от
компаний/участников выставок.
Всего в деловой программе фору/
ма приняли участие около 200 че/
ловек, было сделано 26 докладов
по актуальным темам. 

Традиционно в рамках между/
народной специализированной
выставки «Энергетика Урала /
2011» состоялся конкурс на луч/
шую технологию, оборудование,
продукцию и научные разработки
по 17 номинациям. 

В рамках выставки «Электро/ и
светотехника»  состоялся конкурс
– на лучший дизайн/проект наруж/
ного и внутреннего освещения
зданий «Свет мегаполиса». Его ор/
ганизаторами выступили «Свето/
техническая торговая Ассоциация
и региональное объединение ООО
«Союз Дизайнеров России» по
Республике Башкортостан.

Ждём вас на выставках 2012 г.!

ИТОГИ XI РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА В УФЕ
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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 компа/
нии 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 рабо/
чий стол. Есть ли на нём тот пода/
рок, 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 пом/
ните, кто Вам его подарил (если
это, конечно, не очень личное!)?

У меня такой подарок есть. И
я знаю, кто его подарил, потому
что на нём логотип этой компа/
нии. Но я работаю с поставщика/
ми рекламных сувениров, а уж
они знают толк в том, что дарить и
как корпоративную символику на/
нести, чтобы это не портило по/
дарок, а напоминало 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 пра/
вило, это время экономим, пы/
таясь в последний момент ком/
пенсировать нехватку времени
на достойный выбор завышен/
ной ценой подарка.

А стоит ли это делать?
Всем известно, что подгото/

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

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

На нашей выставке «IPSA

Рекламные Сувениры. Весна

2012», которая пройдёт с 07 по

09 февраля 2012 в МВЦ

Крокус Экспо, павильон 2,

зал 09, мы будем рады всем
гостям, приходите!

ООО «ИПСА
Рекламные сувениры»
тел.: 8 (495) 5050874,

2281335, 2281336
e/mail: expo@ipsa.ru

www.ipsa/russia.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ

ЗАКАЗЧИКА, строительство граждан/

ских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, ангары и

склады, частные дома, бассейны, ремонт

(495) 702 9319    www.stroyservice/a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

малоэтажное строительство, рекон/

струкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e/mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИ�

ЗИНГ и АРЕНДА опалубки. Комплекту/

ющие для монолитного строительства

(495) 775 1768   www.m/g/k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ

ОБЪЁМЫ с доставкой по Москве и

МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

РЕМОНТ

• БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНЯ�

ЕТ УСТАНОВКУ радиаторов, замену

стояков ГВС и ХВС, установку сантех/

нических приборов, ремонт оборудо/

вания, устранение засоров, замену

смесителей, установку полотенце/

сушителей и др. работы

8 (903) 587 4620 yurijman@yandex.ru

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБО�

РА пергол, кустодержатели, прис/

пособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:

ЛУЧШИЙ ПАР в России! Бани и

парные. Строительство. Приглаша/

ем на персональный тест/драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ

Infraluxe. Широкий модельный ряд.

Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228    www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»:

транспортное обслуживание

корпоративных и частных

клиентов. Работа по безналич/

ному расчёту. Минимальный

заказ 20 мин от 300 рублей

(495) 514 2424   www.mostaxiprestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХО�

ДОВ, ТБО, грунта, мусора, снега, а/м

КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 8/20/26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds/musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАН�

ЦИИ. ИБП. Мотопомпы, сварочные

аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t/sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в

сооружении промышленных и энер/

гетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДО�

ВАНИЕ, приборы и системы контро/

ля температуры, давления и влаж/

ности в промышленности

(495) 925 5147  www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС�

НОСТЬ, пожаротушение, видеонаб/

людение, контроль доступа, пожар/

ный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps/01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого

давления. Проектирование, изготов/

ление, испытание и диагностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕ�

ЗОПАСНОСТИ ОПС, СКУД, видео/

наблюдение. Качество, надёжность,

низкие цены!

(495) 7815250   www.installer/m.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

МИНИ�АТС, локальные телефонные

и интернет/сети

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИ�

ЖИМОСТИ. Сдать/снять,купить/

продать, обменять, приватизиро/

вать. Все районы Москвы и Подмос/

ковья. Мы всегда подберём то, что

вам нужно!

(495) 998 0136, (495) 998 0186,

8 (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры,

глюкометры, ингаляторы, всё для

домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru



www.to�info.ru44 | №144 декабрь

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77�21259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «Глобус�Стиль»

Редакция не несёт ответственности за достоверность ин�

формации, размещённой в рекламных объявлениях. Пере�

печатка материалов журнала ТОЧКА ОПОРЫ и использова�

ние их в любой форме и любым способом возможны только

с письменного разрешения редакции.

Порядковый номер журнала: № 144 2011год.

Номер подписан в печать: 01.12.2011

Отпечатано в типографии «Алмаз/Пресс», г. Москва

Тираж 1000 экз. (1/й завод)

Главный редактор – В.Чернышев
Отв. секретарь – С.Копачинская 
Выпускающий редактор – Л.Зарубинская
Дизайн и вёрстка – Ю.Белая, С.Фомина

Корреспонденты:

Е.Зарецкая, Л.Золотарёва, В.Карелина,
Д.Китина, Ю.Кравченко, Е.Лесная, И.Пяткин,
К.Роллерова, А.Сушина, О.Чупахина  

График выпусков:

№ 145 17 января

№ 146 1 февраля
№ 147 17 февраля    
№ 148 1 марта
№ 149 17 марта
№ 150 1 апреля
№ 151 17 апреля      

Дорогие друзья!

Каждый выпуск российского делового журна�
ла ТОЧКА ОПОРЫ наполнен свежими новостями
«из первых рук», актуальной информацией о ком�
паниях и организациях, предлагающих свои воз�
можности участникам рынка.

Важное значение редакция журнала уделяет
работе с участниками специализированных мероп�
риятий. Поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ активно
сотрудничает с компаниями�организаторами выс�
тавок, конференций и форумов, выступая в качест�
ве информационного партнёра более чем 70 круп�
нейших отраслевых мероприятий.

Высокая эффективность публикаций обуслов�
лена: 1) тематической специализацией каждого вы�
пуска; 2) распространением издания на профиль�
ных выставках; 3) многократным использованием
материалов в информационных каналах, точечны�
ми методами адресации, дублированием материа�
лов в интернет www.to�info.ru

Специальная цена на редакционную под�

писку (20 выпусков в год) для юридических

лиц: 12 508 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 ука�

жите слово «подписка».

Для клиентов редакции рекламный отдел
ООО «Глобус�Стиль» выполняет комплекс услуг
по разработке и продвижению интернет�сайтов,
разработке фирменного стиля и изготовлению по�
лиграфической продукции.

строительные материалы 
и технологии
связь
неразрушающий контроль
геодезия
загородный дом
строительство
безопасность

Адрес редакции:

125130, г. Москва, 6�й Новоподмосковный пер., д. 1
Телефоны для справок: 8 (495) 231 2014/2114,
8 (925) 800 4832, 8 (926) 111 4407
e�mail: 2312114@mail.ru / www.to�info.ru

24.01 – 25.01.2012 БИРЖЕВОЙ И ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ, III Международный форум. Москва, 
гостиница «Президент�отель». ОРГАНИЗАТОР: Информационно�
аналитический портал eOil.ru. www.oilexp.ru/redaction

15.02 – 16.02.2012 НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 2012, 

2�я Международная конференция. Москва, гостиница «Ренессанс 
Москва». ОРГАНИЗАТОР: ГК «ОМТ�КОНСАЛТ». 
www.omt�consult.ru 

28.02 – 1.03.2012 NDT. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 11�я международная 
выставка и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndt�russia.ru

28.05 – 31.05.2012  ТРУБЫ. РОССИЯ, международная выставка трубной 
промышленности и  трубопроводов. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл�Экспо». www.tube.metal�expo.ru

05.06 – 08.06.2012 Caspian Oil & Gas 2012. НЕФТЬ И ГАЗ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 

НЕФТЕХИМИЯ КАСПИЯ, 19�я международная выставка. Баку, 
Азербайджан. ОРГАНИЗАТОР: Iteca Caspian LLC (ITE Group PLC), 
www.caspianoilgas.az

25.06 – 29.06.2012 НЕФТЕГАЗ, 14�я международная выставка по оборудованию 

и технологиям для нефтегазового комплекса. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр». www.neftegaz�expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и неизменно 
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
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

14.12 – 18.12.2011 ЛАДЬЯ�2011. Зимняя сказка, выставка народных промыслов 
России, павильон «Форум»

24.01 – 27.01.2012 УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ�2012, 20�я международная 
специализированная выставка, павильон 2 (залы 1, 2, 3)

25.01 – 28.01.2012 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ�2012, 13�я 
специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

13.02 – 17.02.2012 ПРОДЭКСПО�2012, 19�я международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства, вся 
экспозиционная площадь выставочного комплекса 

ВЫСТАВКИ:














