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«АНТИПИНСКИЙ НПЗ»:

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ В ТЮМЕНИ

Экологичность, надёжность и безопасность оборудования,
автоматизация технологических процессов – требования
сегодняшнего дня. Соответствовать им – значит привлекать
инвестиции для переоснащения отрасли

ТРУБОПРОВОДЫ
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПЕРВИЧНОГО

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ИЗМЕРЯЕМОГО ДАВЛЕНИЯ 

В РАБОЧЕМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ

БУГУЛЬМИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

УСПЕХ С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

На наш взгляд, российский бизнес находится в стадии
стабильного роста. Я разделяю мнение экспертов о том, 
что экономический прирост страны составит 3,5&4,5% 
по сравнению с минувшим годом

ДОБРАЯ СОВЕСТЬ И ЗНАНИЕ ДЕЛА
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ЛИЗИНГ

ГРУППА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ»: ПРИВИЛЕГИЯ

ПОРЯДОЧНОСТИ

Совместно с Московским банком Сбербанка России мы
разработали и реализуем уникальную программу 
торгово&экспортного финансирования, которая позволяет
существенно снизить кредитные ставки для наших клиентов
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Разработанная специально для нефтегазодобывающих
организаций программа позволяет разрабатывать
концепции обустройства месторождения на перспективу и
решать целый ряд эксплуатационных задач
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НОВОСТИ

БЕЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА –

ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ

ОАО «Кузбассэнергосбыт» напоминает, что до
31 декабря 2012г. юридические лица, потре&
бители электроэнергии, обязаны провести
обследование своих зданий и сооружений
для оценки эффективности использования
топливно&энергетических ресурсов и полу&
чить энергетический паспорт. В соответствии
с законодательством энергетическое обсле&
дование в обязательном порядке должны
пройти бюджетные учреждения, предприя&
тия сферы ЖКХ, осуществляющие жизне&
обеспечение социально значимых объектов;
крупные предприятия в сфере нефте&, газо&,
углеперерабатывающей промышленности;
предприятия электроэнергетической отрас&
ли, а также организации, которые затрачива&
ют на топливно&энергетические ресурсы в
год более десяти млн. руб. Специалисты
ОАО «Кузбассэнергосбыт» www.kuzesc.ru по&
могут профессионально подготовить энерге&
тический паспорт предприятия.

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

С 7 по 9 ноября 2012г. в Москве на 6&й
Международной выставке «SIMEXPO – Науч&
ное приборостроение&2012» www.simexpo.ru
встретятся отечественные и зарубежные
производители научных приборов в различ&
ных отраслях науки, специалисты академи&
ческого, вузовского, отраслевого секторов
науки, дилеры и дистрибьюторы, представи&
тели малого и инновационного бизнеса в на&
учно&технической сфере, представители
профессиональных ассоциаций. Об этом чи&
тателей российского делового журнала ТОЧ&
КА ОПОРЫ информируют организаторы фо&
рума. К ним можно обратиться по телефону
8 (495) 649 6921 или же отправить запрос: к
Веселковой Ксении – Veselkova@ejkrause.ru
и Федоровой Елене – Fedorova@ejkrause.ru.

ПОЧЕМУ СОСТАВЫ С

НЕФТЕПРОДУКТАМИ САМИ 

ШЛИ ПОД ОТКОС?

В серии более 15 крупных аварий на рос&
сийской железной дороге в 2012г. повинны
только изломы и трещины боковых рам теле&

жек грузовых вагонов с нефтепродуктами,
установили специалисты компании «Вима&
тек». А дефект хотя бы в одной раме может
привести к крушению всего поезда. Компа&
ния «Виматек» разработала, изготовила и
поставила на испытания магнитопорошко&
вое оборудование, позволяющее гарантиро&
ванно выявлять все поверхностные и подпо&
верхностные дефекты. Разработанные в
компании «Виматек» дефектоскопы УНИМАГ
www.vimatec.ru/mpndt_obor_unimag.html
позволяют вовремя выявить аварийное
состояние железнодорожного транспорта.

КАК МЕНЬШЕ ПОТРАТИТЬ 

НА ТОПЛИВО?

Россия интегрируется в мировое сообще&
ство, а это означает рост цен на топливо и
электроэнергию. Смены тенденций не пред&
видится, а подход к управлению издерж&
ками у потребителей отличается карди&
нально: в диапазоне от строжайшей эконо&
мии до безрассудного расточительства.
Веер современных технологий готова
представить своим заказчикам Аналити&
ческая Группа ЭРТА http://www.erta&con&
sult.ru/ в качестве ответа на вопрос: «Как
меньше потратить на топливо?» Эффек&
тивность потребления нефтепродуктов по
новому плану, как правило, в разы превос&
ходит стоимость консультационных услуг.

СПРОС НА ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Один из ведущих производителей оборудо&
вания для предприятий топливно&энергети&
ческого комплекса ОАО «Машиностроитель&
ный завод «ЗиО&Подольск» в первом полуго&
дии значительно увеличил выпуск пылеуло&
вителей. Высокопроизводительные пылеуло&
вители изготовлены для компрессорных
станций «Сынинская» и «Шекснинская», что
расположены на участке «Грязовец&Выборг»

в составе Северо&Европейского газопрово&
да, и газораспределительной станции «НГКМ
«Заполярное». Также данный вид продукции
поставлен и на объекты ООО «Газпром транс&
газ Томск» – компрессорные станции «Верти&
кос» и «Александровская» на магистральном
газопроводе «Нижневартовский ГПЗ – Пара&
бель – Кузбасс». В ближайшее время маши&
ностроительный завод «ЗиО&Подольск» изго&
товит 6 блоков пылеуловителей ЦПУ&10,0 ХЛ
для КС «Новоюбилейная» – одной из шести
линейных компрессорных станций СМГ «Ух&
та&Торжок», транспортирующей газ с место&
рождений Ямала в Единую систему газо&
снабжения России.

ДОСТИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ГАЗА

В этом году Международной группе ком&
паний «ИТЕРА» исполняется 20 лет. Этот
год ознаменован выходом на планку 250
млрд. куб. м. газа,  добытых на месторож&
дениях компании. Объём реализованного
газа при этом составил порядка 600
млрд. куб.м.  Также в 2012 году «ИТЕРА»
создала совместное предприятие с НК
«Роснефть», куда вошли газовые активы
от обеих компаний. На начальном этапе
суммарные извлекаемые запасы жидких
углеводородов и газа совместного пред&
приятия составят около 60 млн. т и около
1,2 трлн. куб. м соответственно. В тече&
ние ближайших лет объединённая компа&
ния сможет добывать и реализовывать
свыше 40 млрд. куб. м газа добычи в год.

СЕГОДНЯ ЭКСКУРСИИ, 

ЗАВТРА – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ООО «Мечел&Энерго» с обзорной экскур&
сией посетили студенты первого курса
Ижевского промышленно&экономическо&
го колледжа  (ИПЭК). Экскурсия проходи&
ла на площадке цеха воздухораздели&
тельных и газовых установок (цех ВРГУ).
Начальником цеха для студентов было ор&
ганизовано практическое занятие в сва&
рочной мастерской с газовой резкой.
«Многие из тех студентов, кто проходит
практику на предприятиях «Мечел&Энер&
го», выбирают нашу компанию для реали&
зации своего потенциала. Как правило,
уже на этом этапе мы имеем возмож&
ность пригласить лучших из лучших. Ра&
бота в большом, динамично развиваю&
щемся холдинге – прекрасная возмож&
ность проявить себя для многих талантли&
вых выпускников», – отметил директор по
персоналу ООО «Мечел&Энерго».
Действительно, наибольшее количество
студентов ИПЭК проходит производ&
ственную практику на предприятии на
участках по ремонту энергетического и
электрического оборудования, и именно
эти студенты при дальнейшем трудоуст&
ройстве показывают  более высокую
адаптивность к условиям реального про&
изводства.
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Нефтеперерабатывающие за&
воды с максимально возможной
глубиной переработки нефти при
выпуске полного ассортимента
моторных топлив высокого качест&
ва строятся технологическими
очередями, поскольку такое строи&
тельство требует значительных
капитальных вложений. То есть
каждая технологическая очередь
подразумевает организацию не&
коего законченного производ&
ственного цикла, позволяющего
получить нефть, перерабатывать
её и отгружать потребителям оп&
ределённый набор нефтепродук&
тов заданного уровня качества. 

По такому пути развивается и
ЗАО «Антипинский НПЗ». Это
предприятие основано в июле
2004 г. на территории одного из
крупнейших нефтегазовых субъ&
ектов Российской Федерации –
Тюменской области, где сосредо&
точена основная часть российских
запасов нефти (72%) и природно&
го газа (91%). Для Тюмени завод
стал символом зарождения новой
отрасли производства на юге об&
ласти. Как ни странно, несмотря
на близость соседних нефтегазо&
носных регионов, нефтеперераба&
тывающей отрасли в области не
существовало. Она появилась,
лишь когда был запущен первый
производственный комплекс «Ан&
типинского НПЗ» с мощностью пе&
реработки до 400 тыс. тонн нефти
в год, то есть  в 2006 году. 

Первое расширение завода
(I очередь Антипинского НПЗ) бы&
ло осуществлено в 2006&2008 гг. с
целью увеличения производствен&
ной мощности с начального пока&
зателя до 740 тыс. тонн нефтепро&
дуктов в год. В мае 2010 года была
запущена вторая очередь завода

мощностью до 2,8 млн. тонн неф&
тепродуктов в год. В настоящее
время общая производственная
мощность (I и II очереди) составля&
ет 3,58 млн. тонн в год. Начало
ввода мощностей III очереди на&
мечено на 2013& 2016 гг.

На первом этапе III технологи&
ческой очереди будет введена в
строй установка ЭЛОУ&АТ&3 мощ&
ностью 3,7 млн. тонн в год, что и
даёт увеличение мощности всего
завода до 7,5 млн. тонн в год. Для
доведения качества дизельного
топлива до требований Евро&5 и
обеспечения необходимой темпе&
ратуры застывания, с возмож&
ностью выпуска зимнего и аркти&
ческого дизельного топлива, будет
построена установка гидроочист&
ки дизельного топлива с блоком
депарафинизации, что потребует
строительства установок по про&
изводству водорода, аминовой
очистки газов и производства се&
ры. Срок реализации – по 2014 г.
Начальная фаза проекта строи&
тельства III очереди «Антипинского
НПЗ» включает несколько этапов:
увеличение производственной
мощности до 7,5 млн. тонн, увели&
чение глубины переработки до
94%, внедрение стандарта EURO&
5 для дизельного топлива, а также
строительство и развитие инфра&
структуры. Ведётся строительство
очистных сооружений. Качество
очистки сточных вод соответсвует
высшему качеству среди евро&
пейских стандартов. 

В настоящее время «Антипин&
ский НПЗ» перерабатывает сы&
рую нефть в технологический ма&
зут, бункерное топливо, прямогон&
ный бензин и дизельное топливо
как по ГОСТ, так и ЕВРО&5. Глубина
переработки составляет 60%.Ос&

новными покупателями продуктов
Антипинского НПЗ являются
Glencore International AG и Arkham
S.A., компания группы Vitol. 

Основу ЗАО «Антипинский
НПЗ» составляют технологические
установки по переработке нефти и
нефтепродуктов. Для получения
нефти, отгрузки нефтепродуктов
потребителям, обеспечения техно&
логических установок энергоноси&
телями, обеспечения контроля ка&
чества технологических процессов,
сырья и готовой продукции, обес&
печения всего завода водой, теп&
лом и электроэнергией в состав за&
вода включены объекты общеза&

водского хозяйства. Имеются три
эстакады налива в железнодорож&
ные цистерны мощностью 3 млн.
тонн в год, эстакада налива в авто&
мобильные цистерны, единая авто&
матизированная система управле&
ния, интегрированная с компью&

терной сетью предприятия, скоро&
стные каналы внешней телефонной
и электронной связи. В целях обес&
печения необходимого уровня ка&
чества выпускаемой продукции, на
заводе действует аккредитованная
химико&аналитическая лаборато&
рия, оснащённая самым современ&
ным оборудованием, основу кото&
рого составляют автоматические
анализаторы качества нефтепро&
дуктов и других анализируемых ве&
ществ и показателей. В лаборато&
рии внедрены передовые средства
контроля качества, такие как газо&
вая хроматография, атомная&аб&
сорбционная спектрометрия и др.

Предприятие, заняв достой&
ное место на российском рынке
нефтепродуктов, держит эту высо&
кую планку, являясь предметом
пристального внимания не только
Уральского федерального округа,
но и других регионов. Большое

«АНТИПИНСКИЙ НПЗ»: 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
ИЗ ТЮМЕНИ

Как известно, инвестиции вкладываются  в развитие далеко не всех предприятий, а лишь  самых перспективных. Это

правило распространяется на все отрасли экономики как у нас, в России, так и во всем мире. Так что сам факт подписа�

ния 26 апреля 2012 г. мультивалютного кредитного соглашения о предоставлении ЗАО «Антипинский НПЗ» срочной и во�

зобновляемой кредитных линий на общую сумму до 750 млн. долл. подтверждает, что ставки на это предприятие дела�

ются серьёзные. Тем более, когда среди инвесторов числятся ОАО «Газпромбанк», Raiffeisen Bank International AG и ЗАО

«Райффайзенбанк» совместно с Glencore International AG, Vitol S.A., ЗАО «Глобэксбанк» и WestLB AG (Лондон).

Дмитрий

Петрович

МАЗУРОВ
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внимание здесь уделяется кадро&
вой политике, которая направле&
на, прежде всего, на качественное
формирование персонала с выс&
шим и средним специальным об&
разованием, а также рациональ&
ное использование трудовых ре&
сурсов с учётом перспектив их
развития в современных экономи&
ческих условиях. 

Руководство предприятия
убеждено, что эффективное раз&
витие бизнеса возможно лишь пу&
тём эффективного развития лю&
дей, создания благоприятных ус&
ловий для работы и творчества –
когда труд приносит сотруднику
радость в моральном и матери&
альном плане. Поэтому здесь соз&
даны все условия для возможности
каждому сотруднику рассчитывать
на вознаграждение и карьерный
рост в зависимости от профессио&
нального и личного вклада в дея&
тельность компании. Руководство
завода содействует совершен&
ствованию профессиональных ка&
честв сотрудников, проводит про&
фессиональное обучение и повы&
шение квалификации персонала.

Но не только на производитель&
ность смотрят иностранные ин&
весторы, принимая решение о
вложении средств в нефтедобы&
вающую и нефтеперерабатываю&
щую отрасли. Экологичность, на&
дёжность и безопасность оборудо&
вания, автоматизация технологи&
ческих процессов – таковы сегодня
требования к таким предприятиям.
Соответствовать им – значит прив&
лекать инвестиции для переосна&
щения отрасли. ЗАО «Антипинский
НПЗ» – молодое предприятие, од&
нако оно успело зарекомендовать
себя не только в качестве надёжно&
го партнёра и поставщика нефте&
продуктов, но и как гарант экологи&
ческой безопасности производ&
ства. Проект завода имеет свои
особенности с точки зрения техно&
логий, применяемых при произ&
водстве продукции. Они позволяют
сделать процесс производства бо&
лее эффективным, экологически
безопасным, а сами установки по
переработке более компактными,
что значительно облегчает их об&
служивание. Например, аналог
действующей здесь установки
ЭЛОУАТ 2 на других предприятиях
отрасли занимает территорию поч&
ти в два раза больше, и это при ус&
ловии, что на  «Антипинском НПЗ»
полностью исключили использова&
ние в процессе оборотной воды.

При этом тюменский завод
имеет ряд конкурентных преиму&
ществ перед известными рос&
сийскими нефтеперерабатываю&
щими гигантами.

Во&первых, он находится  вбли&
зи нефтяного потока. Во&вторых,

очень большое значение в цене
топлива имеет транспортная со&
ставляющая. А, скажем, для по&
ставок своей продукции на юг об&
ласти «Антипинскому НПЗ» же&
лезнодорожные перевозки не
требуются, поэтому и цена топ&
лива складывается без транспорт&
ной составляющей.

В&третьих, есть возможность
отпускать предприятиям топливо
прямо с завода путем автоналива,
небольшими бензовозами по 5&10
тонн. То есть экономия достигает&
ся за счёт способа отгрузки про&
дукции небольшими объёмами, а
это особенно удобно для местных
потребителей, небольших сельс&
кохозяйственных организаций.  

Одним из основных конкурент&
ных преимуществ завода является
использование низкозатратного
энергооборудования, что позво&
ляет сократить потребляемое ко&

личество энергоресурсов на про&
изводство тонны продукции и в
итоге снизить её себестоимость.
Что касается качества продукции,
то она вся сертифицирована, име&
ет паспорта безопасности, на каж&
дую партию нефтепродуктов ак&

кредитованная лаборатория вы&
даёт паспорт качества.

Строительство «Антипинско&
го НПЗ» в первую очередь было
обусловлено потребностями Тю&
менской области в нефтепродук&
тах, и с введением в эксплуатацию
II технологической очереди у за&
вода появилась возможность по&
крыть потребности в топливе все&
го региона. Но абсолютно логич&
ным для любого развивающего&
ся предприятия является расши&
рение территории своего присут&
ствия, выход на новые рынки сбы&
та. В настоящее время примерно
70% объёма производимой про&
дукции завода реализуется на
экспорт (в основном, компанией
«ЛИТАСКО») и, соответственно,
30% нефтепродуктов – на внут&
реннем рынке. Значительная
часть топлива реализуется по все&
му УрФО, нефтепродукты отгру&

жаются железнодорожным и ав&
томобильным транспортом.

К тому же спрос на продукцию
предприятия постоянно растёт,
поставки осуществляются и в ряд
других регионов: Алтайский край,
Иркутскую, Кемеровскую, Новоси&
бирскую области, в Хакасию и Бу&
рятию. Мазут отгружается в Севе&
ро&Западный регион страны.

Но всё же самым перспектив&
ным направлением деятельности
«Антипинского НПЗ» является  вы&
пуск топлива стандарта «Евро&5».
Это топливо востребовано как за
рубежом, так и в регионах России
с низкими температурами, напри&
мер, в Ханты&Мансийском и Яма&
ло&Ненецком автономных округах.
Для обеспечения этих регионов
качественным топливом на терри&
тории завода будут построены цех
производства водорода, серы, це&
ха очистки сероводородных газов
и гидрооблагораживания дизель&
ного топлива.  Его выпуск должен
начаться уже в 2013 году. А после
реализации второго этапа третьей
очереди будет организована пе&
реработка тяжёлых остатков неф&
ти после вакуумной перегонки. 

Так что не удивительно, что
инвесторы готовы вкладывать в
развитие этого предприятия не&
малые деньги. Ведь «Антипинский
НПЗ» стал ярким примером  целе&
направленного развития, вдумчи&
вого и грамотного управления и,
как результат, – большого успеха.
И хотя это предприятие до сих пор
официально считается заводом
среднего размера, но уже понят&
но, что перспективы у него боль&
шие, и недалеко то время, когда
«Антипинский НПЗ» будут назы&
вать в одном ряду с ведущими ми&
ровыми нефтеперерабатывающи&
ми гигантами. А если развитие
пойдет столь же ускоренными
темпами, то совсем скоро это
предприятие вполне может стать и
мировым лидером в отрасли неф&
тепереработки.

Лилия Золотарева.

ЗАО «Антипинский НПЗ»
625047, г. Тюмень, 

6&й км Старого Тобольского 
тракта, 20 

тел.: 8 (495) 755 8359, 
8 (495) 719 6107, 8 (3452) 28 43 01

факс: 8 (495) 755 8349, 
8 (3452) 28 41 80 

e&mail: info@annpz.ru
www.annpz.ru
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Основным направлением дея&
тельности компании является
создание перспективных техно&
логий и оборудования для обра&
ботки металлов с использовани&
ем концентрированных источни&
ков энергии, в частности, плаз&
мы. Разработки позволяют заме&
нить импортные аналоги, повы&
сить производительность и каче&
ство сварочных и реновационных
технологий, повысить экономи&
ческую эффективность, создать
экспортный потенциал в области
сварочных технологий и обору&
дования. Исследования компа&
нии ориентированы в направле&
нии лазерных и электронно&ион&
но&плазменных технологий.

Разработанное оборудова&
ние для реализации плазменных
технологий позволяет качест&
венно оказывать услуги по ре&
монту и изготовлению изделий
из цветных металлов и алюми&
ниевых сплавов. Имеются ши&
рокие технологические возмож&
ности для производства и се&
рийного изготовления продук&
ции, а также опытных, уникаль&

ных изделий из алюминиевых,
сложнолегированных, титано&
вых сплавов.

Благодаря уникальному обо&
рудованию достигается высо&
кое качество сварного шва, ко&
торый по своим свойствам мак&
симально приближен к свой&
ствам основного металла. Отсут&
ствие внутренних дефектов и
полостей обеспечивается плаз&

менной сваркой алюминиевых
сплавов (существенно превы&
шает качество аргонодуговой
сварки).

Применение плазменной свар&
ки позволяет компании произво&
дить ремонт изделий, с которыми
другие организации, использую&

щие традиционные способы свар&
ки, не справляются. При этом
обеспечивается требуемое каче&
ство швов при высокой произво&
дительности процесса. 

Примером могут служить ра&
боты, выполненные  для нефтедо&
бывающих и перерабатывающих
предприятий.

Для сервисных компаний, ис&
пользующих пикапы, ОАО «Плаз&
мек» разработало конструкции
алюминиевых крышек, выдержи&
вающих нагрузку до 300кг, а также
алюминиевых кунгов, обладаю&
щих исключительной выносли&

востью  и прочностью. Кунг выпол&
нен на сварном каркасе и обшит
алюминиевыми панелями толщи&
ной 2мм. Такая конструкция не бо&
ится ни ударов, ни вибраций, ни
перепадов температур. Продук&
ция представлена в интернете на
сайте www.triffid.ru.

Компания «Плазмек» зани&
мается разработкой технологий
по сварке, ремонту и восстанов&
лению труб из алюминия марок
АД, АД1, АД0, а также всевоз&

можных сплавов алюминия, на&
пример АМц, АМг2. АК6, Д1, Д16
и других.

Кроме того ОАО «Плазмек»
в Перми организовало произво&
дство крупногабаритных метал&
локонструкций в том числе вы&
полняются работы по изготов&
лению металлоконструкций, ис&
пользуемых в буровых установ&
ках. Ведётся разработка собст&

венных конструкций биогазовых
установок.

Другим направлением  ра&
боты для предприятий нефтега&
зового комплекса является из&
готовление комплектующих к
понтонным крышкам (труб&по&
плавков) нефтехранилищ, обес&

печивающих предотвращение
испарения продукта (внутрен&
ние плавающие покрытия для
резервуаров хранения нефти и
нефтепродуктов).

Услуги компании востребо&
ваны при ремонте железнодо&
рожных цистерн, при ремонте и
монтаже габаритных конструк&
ций (технологическое оборудо&
вание, резервуары, ёмкости, то&
копроводы пр.) из алюминиевых
сплавов; различных узлов из
алюминиевых сплавов, в том
числе и для автомобильной тех&
ники, радиаторов криогенных
установок, а также в пищевой
промышленности, электроэнер&
гетике, судостроении.

Разработки компании были
неоднократно отмечены диплома&
ми различных выставочных ме&
роприятий, активно развивающих
инновационные технологии, полу&
чили широкий отклик специалис&
тов из разных регионов России. 

ОАО «Плазмек» 
тел.: 8 (495) 518 2529 

8 (495) 540 5519 
моб.: 8 (926) 534 0062 

e&mail: info@plasmeq.ru
www.plasmeq.ru

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА
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– Владимир Борисович,

расскажите об истории ком�

пании.

– Закрытое  акционерное об-
щество «Декор» основано 26 де-
кабря 1991 г. В конце 2007 г.  ак-
ционерами ЗАО «Декор» было
принято решение об изменении
профиля его деятельности. В
2008 г. было проведено переосна-
щение производственных и бы-
товых помещений, а также тех-
нологическоe и производствен-
ноe перевооружениe оборудова-
ния и мощностей для производ-
ства совершенно новой продук-
ции.

В настоящее время предприя-
тие ЗАО «Декор» является пред-
приятием, осуществляющим свою
деятельность в области разработ-
ки и производства технических
устройств для строительства, ре-
монта и эксплуатации магист-
рального трубопроводного транс-
порта нефти, газа и нефтепро-
дуктов. 

–  Какие из ваших проектов,

заказов были наиболее важны�

ми, трудными?

– Для нас важны все заказы,
от незначительных единичных
продуктов до более масштабных
долгосрочных, к которым можно
отнести изготовление и поставку:

АСУ ТП 
В настоящий момент наша

компания располагает всеми не-
обходимыми ресурсами для со-
здания современных высокотехно-
логичных устройств практически
любой сложности или модерниза-
ции уже существующих систем
заказчика. Спектр услуг доста-
точно обширен – это и диспетче-
ризация, учёт в различных отрас-
лях промышленности и ЖКХ, и
промышленная автоматизация,

разработка инструментов для со-
здания систем автоматизации
любого масштаба и назначения.
Можем заниматься пусконала-
дочными работами, монтажом
шкафов автоматики, разработкой
систем комплексного учёта энер-
горесурсов предприятий, произ-
водством шкафов, пультов и щи-
тов любой сложности.

СИСТЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗА-
ЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Мы обеспечиваем выполне-
ние комплекса работ по внедре-
нию микропроцессорных уст-
ройств. В этой отрасли мы успеш-
но работаем по многим направле-
ниям: это и предпроектное обсле-
дование и разработка проектной
документации, и поставка обору-
дования, и строительство, мон-
таж центральных распредели-
тельных станций, подготовитель-
ные работы, проектирование сис-
тем сигнализации. Есть возмож-
ность предоставления услуг по за-
землению, молниезащите, осве-
щению, компоновке и установке
электрооборудования – всего и не
перечислить.

Также мы занимаемся изго-
товлением РЕМОНТНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУ-
БОПРОВОДОВ. В этот список
входят: обжимные приварные
муфты для ремонта металла труб
и сварных соединений (вмятин,
расслоений, перекрытий корро-
зийных дефектов), муфты гал-
тельные, приварные патрубки –
всего и не перечислить.

Поставляем ПОЛИМЕРНО-
КОНТЕЙНЕРНЫЕ БАЛЛАСТИ-
РУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА для
балластировки трубопроводов диа-
метром 325-1420мм, в том числе
плавающих в обводнённой тран-

шее, а также на болотах. ПКБУ
заполняются после монтажа на
трубопровод грунтом из отвала
или привозным. Изготавливается
из высокопрочных, долговечных
в грунтовых условиях техничес-
ких тканей, соответствующих
всем необходимым требованиям.
Преимуществом ПКБУ являются
сокращение объёма перевозок в
100-150 раз (по сравнению с бе-
тонными и чугунными утяжели-
телями), снижение стоимости ма-
териалов в 2-3 раза, исключение
возможности повреждения изо-
ляционного покрытия при про-
дольных перемещениях трубо-
провода в процессе эксплуатации
и при монтаже ПКБУ в процессе
строительства, также исключает-
ся и всплытие нефтепроводов.

Есть возможность произво-
дить и поставлять КОМПЛЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРО-
ВОДОВ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬ-
НЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.

– Список впечатляет.

– То, что я перечислил, – дале-
ко не полная информация о пе-
речне наших услуг. Полный
спектр описан на сайте.

– А что является ключевыми

принципами вашей работы?

– С лёгкостью отвечу. В пер-
вую очередь мы ориентированы
на то, без чего невозможно нор-
мальное функционирование лю-
бого предприятия:
– экологическая и промышлен-
ная безопасность;
– обеспечение безопасных усло-
вий труда;
– обучение и повышение квали-
фикации сотрудников;
– охрана здоровья;
– улучшение качества жизни со-
трудников и их семей;

– соблюдение современных рос-
сийских и международных тре-
бований; 
– максимально эффективное ис-
пользование сырья и выпуск про-
дукции высокого качества;
– доступность информации для
всех заинтересованных сторон.

– А как обстоят дела с кон�

куренцией на рынке этой от�

расли?

– ЗАО «Декор» производит
более 200 наименований продук-
ции, которая широко использует-
ся при строительстве, ремонте и
эксплуатации трубопроводного
транспорта нефти и газа. Естест-
венно, в этой области мы испы-
тываем конкуренцию со стороны
предприятий, занимающихся вы-
пуском аналогичной продукции,
поэтому постоянно проводим
мониторинг рынка, повышаем
качество продукции и квалифи-
кацию персонала, стараемся раз-
рабатывать и внедрять какие-то
новые или модернизированные
проекты. 

– Все ли детали и оборудо�

вание вы производите сами

или что�то закупаете? 

– Оснащение современным
заготовительным, металлообра-
батывающим  и швейным обору-
дованием позволяет изготавли-
вать все детали и технические
устройства самостоятельно.

Беседовала Яна Ленкова

ЗАО «Декор»
142113, МО, Подольский район,

д. Большое Толбино,
ул. Промышленная, д. 6

тел: 8 (495) 926 2407, 
926 2419

e-mail: s9262407@yandex.ru
www.oilpipelines.ru

НАДЁЖНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В любой отрасли рынка и в любой сфере деятельности всегда приятно иметь дело с компанией, которая может

похвалиться такими важными качествами как стабильность, постоянный контроль за качеством и исполнительность.

Только вот зачастую поиски таких партнёров могут затянуться – количество зашкаливает, но как из этого списка

выбрать действительно стоящий вариант? Побеседовав с заместителем генерального директора ЗАО «Декор»

Владимиром Борисовичем КЕРОСИНСКИМ, мы поняли, что эта компания отвечает не только вышеуказанным

требованиям, но и ориентирована на успех в любом начинании.

Владимир

Борисович

КЕРОСИНСКИЙ
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ТРАНСПОРТ

АСТЕК�ТРАНС:

НАДЁЖНАЯ АВТОТРАНСПОРТИРОВКА
ОПАСНЫХ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ

– Андрей Леонидович, ва�

ша компания уже не первый

год занимается доставкой на�

ливных грузов, практически,

по всей России. Скажите, ка�

кой процент опасных грузов

за это время вы перевезли?  

– Перевозка опасных грузов яв-
ляется приоритетным направлени-
ем деятельности нашей компании.
Сегодня различают 9 классов опас-
ных грузов, мы осуществляем пе-
ревозку 7 из них, то есть любых ви-
дов грузов, кроме взрывчатых ве-
ществ и радиоактивных материа-
лов. Без ложной скоромности ска-
жу, что мы являемся одним из ли-
деров российского рынка в области
осуществления работ по перевозке
наливных и химических грузов.
Также компания оказывает пол-
ный комплекс прочих транспорт-
но-экспедиционных услуг, в число
которых входят доставка в любую
точку страны грузов всех типов, их
упаковка, экспедиторское сопро-
вождение товаров и сырья клиен-
тов и другие операции.

– И какие из опасных гру�

зов вам чаще всего приходит�

ся доставлять?

– Из химических наливных
грузов мы перевозим: карбамидо-
формальдегидные и фенолофор-
мальдегидные смолы, жидкий ла-
текс, парафиновые эмульсии, тех-
нические спирты, технические
масла, пластификаторы и добавки
к бетону, формалин, жидкое мыло
и его составляющие, моющие
средства и др. Может не всё это
подходит под категорию «опас-
ный» груз, но то, что и абсолютно
безопасным их нельзя назвать –
это точно. Также мы осуществля-
ем перевозку жидкого техничес-
кого аммиака и безводного сжи-
женного аммиака специальными

автоцистернами по всей террито-
рии России. Жидкий аммиак от-
носится к категории опасных гру-
зов. Так как большинство перечис-
ленных грузов часто имеют агрес-
сивную природу, для их перевозки
мы используем автоцистерны по-
вышенной прочности, не допуска-
ющие попадания в них по-сторон-
них примесей, которые могут при-
вести к возникновению неконтро-
лируемой реакции.

– Насколько я знаю, тот же

бензин или дизельное топливо

считаются ещё более опасны�

ми грузами. За их перевозку

вы берётесь?

– Да, перевозка дизельного топ-
лива является одним из направле-
ний деятельности нашей компа-
нии. Мы заключаем договора на
регулярные поставки дизельного
топлива на долгосрочной основе, а
также осуществляем разовые сдел-
ки. В основном этой услугой поль-
зуются компании, которым необ-
ходимы его бесперебойные постав-
ки, например, транспортные ком-
пании, организации, обслуживаю-
щие жидкотопливные отопитель-
ные системы, а также другие ком-
мерческие фирмы, использующие
дизельное топливо. Астек-Транс
обеспечивает постоянную достав-
ку груза до потребителя в заранее
оговорённые сроки. Мы перевозим
любое количество дизельного топ-
лива – от небольших до значитель-
ных по объёму партий.

– Какие гарантии вы даёте

своим заказчикам, что этот

опасный груз будет достав�

лен в целости и сохранности в

оговорённые сроки?

– Выполнение обязательств по
срокам и объёмам для всех клиен-
тов гарантировано наличием боль-
шого парка собственных автоцис-

терн. Перевозка дизельного топли-
ва (солярки) осуществляется специ-
альными бензовозами. Они высо-
конадёжны и оборудованы в соот-
ветствии с требованиями россий-
ского законодательства к транспор-
ту, на котором перевозятся опас-
ные грузы (дизельное топливо от-
носится к третьему классу опас-
ности и требует особых мер пре-
досторожности). Мы стараемся
обеспечить максимальное удоб-
ство для заказчика при загрузке/вы-
грузке топлива. Удобные сливные
рукава помогают быстро разгру-
зить цистерну и не простаивать,
тратя лишнее время, как своё, так
и заказчика. Машины оснащены
специальными приборами учёта
(счётчиками), при помощи кото-
рых производится жёсткий конт-
роль за количеством загружаемого
и сливаемого дизельного топлива,
что исключает недостачи груза.
Перевозка дизельного топлива (со-
лярки) в автоцистернах осущест-
вляется только высококвалифици-
рованными водителями, имеющи-
ми навыки вождения большегруз-
ных машин и прошедшими специ-
альную подготовку, которая вклю-
чает не только знания о специфике
груза, но и даёт представление о
действиях в сложных, экстремаль-
ных ситуациях.

Компания старается макси-
мально, в полном объёме выпол-
нить обязательства перед каж-

дым клиентом и стремится к
долгосрочным партнёрским от-
ношениям. Качественное обслу-
живание, своевременное выпол-
нение условий договора и при-
емлемые цены – вот залог взаи-
мовыгодного сотрудничества.

– Но бывают же и форс�ма�

жорные обстоятельства. Напри�

мер, кому�то захочется перех�

ватить вашу автоцистерну, пе�

ревозящую такой выгодный

груз. Вы как�то предусматри�

ваете такой вариант?

– Астек-Транс обеспечивает
страхование груза с момента за-
лива в автоцистерну до полного
его слива. Если при доставке гру-
за маршрут проходит через особо
опасные в плане криминогенной
обстановки районы, то там маши-
ны сопровождает вооружённая
охрана. Принимаются, разумеет-
ся, и другие, вполне достаточные
меры, чтобы интересы наших за-
казчиков не пострадали.

Беседовала 
Лилия Золотарёва  

ООО «АСТЕК&ТРАНС»
123557, Москва, 

Б. Тишинский пер., д. 43
тел./факс: 8 (499) 922 4407

тел.: 8 (495) 991 4307 
8 (985) 978 9579

e&mail:mail@astek&trans.ru
www.astek&trans.ru

Андрей

Леонидович

Сладков,

генеральный
директор

Несмотря на все достижения технического прогресса, на то, что с каждым годом появляются всё новые и новые умные

устройства, облегчающие жизнь и труд человека, с тех пор, как появился автомобиль, автомобильные перевозки грузов

являются самой востребованной услугой. Это не удивительно, так как только большегрузным автомобилем можно до�

ставить самый объёмный и тяжёлый груз  «от двери до двери». К тому же такой способ его доставки остаётся самым не�

дорогим, быстрым и надёжным. Но если груз небезопасный, то такой вид его транспортировки требует особого подхо�

да и особых условий. Об этом мы решили поговорить с генеральным директором транспортно�экспедиционной компании

АСТЕК�ТРАНС Андреем Леонидовичем СЛАДКОВЫМ.
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ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве исходных данных для анализа
были использованы калибровочные данные
серийных датчиков давления ТЖИУ406&М100
различных типов датчиков (ДД, ДИ, ДИВ) в
температурном диапазоне от –50°С до +80°С.

Определение коэффициентов полино&
мов осуществлялось при помощи програм&
много пакета DataFit Version 9.0.x by Oakdale
Engineering (пробная лицензия) [1,3]. Рас&
чёт нелинейностей, погрешностей, построе&
ние диаграмм выполнялось с помощью про&
граммного пакета Microsoft Excel.

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Значение выходного сигнала тензопре&
образователя в произвольной точке харак&
теристики преобразования (при произволь&
ном значении измеряемого давления) мож&
но представить как сумму нескольких со&
ставляющих [2]:
– значение начального выходного сигнала
(начальный разбаланс) R0 (константа, взя&
тая при крайней калибруемой температуре
+80°С);
– изменение значения начального выходно&
го сигнала в зависимости от изменения тем&
пературы окружающей среды ΔR0T ; 
– изменение выходного сигнала тензопре&
образователя при изменении измеряемого
давления от минимального значения до
максимального (девиация) ΔR (константа,
взятая при крайней калибруемой темпера&
туре +80°С);
– изменение девиации тензопреобразова&
теля в зависимости от изменения темпера&
туры окружающей среды ΔRT;
– значение нелинейности выходного сигна&
ла в диапазоне измеряемого давления Δ;
– изменение значения нелинейности сигна&
ла в зависимости от изменения температу&
ры окружающей среды ΔT.

Исходные данные, полученные при ка&
либровке датчика давления, представляют
собой зависимость оцифрованного выход&
ного сигнала с первичного преобразователя
давления от измеряемого давления на 5&6
температурах.

Приведённая на рисунке 1 зависимость на&
чального выходного сигнала тензопреобразова&
теля от температуры с достаточной точностью
описывается функцией полинома 4&ой степени:
R0 +ΔR0T = a1•T 4i + a2•T 3i + a3•T 2i + a4•Ti + a5, где
R – значение цифрового кода на выходе АЦП
в зависимости от измеряемого давления,
T – значение цифрового кода на выходе АЦП в за&
висимости от температуры окружающей среды,
Ri – текущее значение цифрового кода на
выходе АЦП при значении измеряемого
давления Р = Рi,
Ti – текущее значение цифрового кода на
выходе АЦП при значении температуры ок&
ружающей среды Т = Тi.

Приведённая на рисунке 2 зависимость де&
виации выходного сигнала тензопреобразова&
теля от температуры с достаточной точностью
описывается функцией полинома 4&ой степени:
ΔR + ΔRT = b1•T 4

i + b2•T 3
i + b3•T 2

i+ b4•Ti + b5

При расчёте значения цифрового вы&
ходного сигнала датчика давления исполь&
зуется нормированный входной сигнал по
давлению Pnorm. Для датчиков избыточного
давления и разности давлений он находит&
ся в диапазоне 0 ≤ Pnorm ≤ 1. Для датчиков
давления&разрежения нормированный сиг&
нал по давлению может смещаться в преде&
лах, например, – 0,5 ≤ Pnorm  ≤ 0,5. Оценку
значения цифрового выходного сигнала
удобно производить также в нормирован&
ном виде.

Уравнение для расчёта нормированного
значения цифрового выходного сигнала:

На рисунке 3 приведена зависимость
изменения погрешности нелинейности вы&
ходного сигнала первичного преобразова&
теля от температуры. Каждая из кривых на
рисунке 3 показывает изменение нелиней&
ности характеристики преобразования тен&
зопреобразователя в зависимости от изме&
ряемого давления на одной из фиксирован&
ных температур, при которых проводилась
термокалибровка тензопреобразователя.

Данная зависимость (каждая из кривых)
описывается функцией полинома 4&ой сте&
пени:
Δ = c1•R 4

i + c2•R 3
i + c3•R 2

i + c4•Ri + c5 .

ПОИСК МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ,
ОПИСЫВАЮЩЕЙ ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ИЗМЕРЯЕМОГО ДАВЛЕНИЯ 

В РАБОЧЕМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ

ФГУП «ВНИИА» является производителем датчиков и сигнализаторов давления для нефтегазовой и атомной отраслей.

Для повышения точности датчиков давления были проведены исследования, целью которых являлось нахождение оп�
тимальной универсальной математической модели, описывающей зависимость выходного сигнала первичного преоб�
разователя (на основе КНК и КНС структур) датчиков давления от измеряемого давления в рабочем температурном диа�
пазоне. На основе данной математической модели можно разработать программу компенсации температурных ухо�
дов и нелинейности выходного сигнала датчика давления.

Рис. 2. Зависимость девиации ΔR выходного 
сигнала тензопреобразователя от температуры

Рис. 3. Изменение нелинейности выходного 
сигнала тензопреобразователя в зависимости
от измеряемого давления

Рис. 1. Зависимость начального выходного 
сигнала тензопреобразователя от температуры
при Р = 0 МПа 

Ri – (R0 + ΔR0T)
Pnorm = 

_____________ .
ΔR + ΔRT
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Полученные кривые, представленные на
рисунке 4, характеризуют изменение нели&
нейности в каждой точке характеристики
преобразования (по давлению) при измене&
нии температуры. Данная зависимость (каж&
дая из кривых) достаточно точно описыва&
ется линейной функцией:
ΔT = d1•Ti + d2 .

Зависимость погрешности выходного
сигнала тензопреобразователя по давле&
нию на различных температурах с достаточ&
ной точностью описывается функцией поли&
нома 4&ой степени.

Зависимость изменения погрешности
выходного сигнала тензопреобразователя в
каждой точке характеристики преобразова&
ния при изменении температуры с доста&

точной точностью описывается линейной
функцией.

Суммарная зависимость погрешности не&
линейности от давления и температуры опи&
сывается:
Δ•ΔT = (c1•R 4 + c2•R 3 + c3•R 2 + c4•R+ c5) • (d1•T+ d2)

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Для описания выходного сигнала датчи&
ка с учётом перечисленных температурных
уходов выбрана следующая математичес&
кая модель:

Полученная суммарная приведённая
погрешность выходного сигнала датчика

по абсолютной величине не превышает
|Υ∑∑| ≤ 0,05% во всём рабочем температур&
ном диапазоне. Причиной неполной ком&
пенсации суммарной погрешности Υ∑∑ мо&
гут являться инструментальная погреш&
ность или ошибки оператора при задании
измеряемого эталонного давления в про&
цессе настройки датчика давления.
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А.А.Лысенко, начальник 
научно&исследовательской 
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ФГУП «Всероссийский 
научно&исследовательский 

институт автоматики 
им. Н.Л.Духова»

127055, г. Москва,
ул. Сущёвская, д. 22

тел.: 8 (499) 978 7803
факс: 8 (499) 978 0903

e&mail: vniia@vniia.ru
www.vniia.ru

ВНИИА им. Н.Л.Духова

Рис. 5. Поверхность, описывающая 
нелинейность по давлению от температурыРис. 4. Зависимость изменения нелинейности 

в каждой точке характеристики преобразования
при изменении температуры

Ri – (R0 + ΔR0T)
Pnorm* = 

_____________ _ Δ•ΔT .
ΔR + ΔRT
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БУГУЛЬМИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Общество с ограниченной
ответственностью «Бугульмин&
ский опытный завод нефтеавто&
матики» (ООО «БОЗНА») – маши&
ностроительное предприятие,
специализирующееся на произ&

водстве приборов, средств авто&
матизации и оборудования для
нефтегазовой, энергетической и

других отраслей промышленнос&
ти. Предприятие имеет 50&летний
опыт работы на рынке нефти и яв&
ляется поставщиком крупнейших
компаний нефтегазовой отрасли
России, Казахстана, Украины, Бе&
лоруссии, среди которых ОАО «Газ&
промнефть», ОАО «Татнефть», ОАО
«Сургутнефтегаз», ТНК&ВР, ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «РуссНефть», РУП
«ПО «Белоруснефть», ОАО «Укр&
нафта», АО «НК «КазМунайГаз» и др.

Номенклатура изделий вклю&
чает в себя более 40 наименова&
ний. Основная продукция заво&
да: узлы учёта нефти, измери&

тельные линии, блоки контроля
качества нефти, автоматизиро&
ванные групповые измеритель&
ные установки АГЗУ&120М, авто&
матизированные блочные уста&
новки для приготовления и дози&

ровки деэмульгаторов и ингиби&
торов коррозии БР, установки
дозировочные электронасосные

УДЭ, турбинные счётчики нефти
и газа, пробоотборники нефти,
влагомеры сырой нефти, глубин&
ные приборы для исследования
скважин. 

С 2003 года ООО «БОЗНА»
серийно выпускает отечествен&
ный кориолисовый массомер. В
настоящий момент выпускаются
три типоразмера:
1. Диапазон расхода от 0,4 до
20,0 т/ч;
2. Диапазон расхода от 1,0 до
50,0 т/ч;
3. Диапазон расхода от 2,0 до
100,0 т/ч.

Кориолисовый массомер пред&
назначен для измерения массово&
го количества, плотности и темпе&
ратуры жидкости (в том числе аг&
рессивной) и газообразного про&
дукта. Результаты измерений вы&

даются визуально на дисплее бло&
ка преобразователя и передаются
в виде стандартных цифровых сиг&

налов в верхний уровень системы
обработки информации и управ&
ления объектами (в систему теле&
механики).

Проведённое в последнее
время укрепление инженерных
служб позволяет нам предлагать
потребителям различные моди&

фикации производимого оборудо&
вания, учитывающие индивиду&
альные требования заказчика. За&
вод располагает заготовитель&
ным, литейным и металлообраба&
тывающим оборудованием, кото&
рое используется при изготовле&
нии сложных изделий, имеет аттес&
тованные технологии сварки, учас&

ток сборки блочного оборудова&
ния и укрытий, а также участок
сборки средств измерений. Кроме
того, имеются испытательные сте&
нды, парк эталонных средств из&
мерения, специальное оборудова&

ние для калибровки, первичной и
периодической поверки измери&
тельной аппаратуры.

Политика ООО «БОЗНА» в от&
ношениях с конечными пользо&
вателями продукции ориенти&
рована на более тесное сотруд&
ничество, в том числе направ&
ленное на улучшение техничес&
кого обслуживания оборудова&
ния в процессе эксплуатации.

ООО «Бугульминский опытный
завод нефтеавтоматики»

423230, Республика Татарстан,
г. Бугульма, 

ул. Воровского, д. 41
тел./факс: 8 (85594) 945 15, 

8 (85594) 935 13
e&mail: bozna@bozna.ru

www.bozna.ru

Кориолисовый массомер Автоматическая групповая измерительная установка АГЗУ&120М

Счётчик нефти турбинный МИГ Счётчик турбинный НОРД&М Счётчик газа турбинный АГАТ&1М Пробоотборники нефти СТАНДАРТ

Линия измерительная МИГ&ИЛ

Фильтр 
сетчатый 
МИГ&Ф

Фильтр
сетчатый с
быстросъёмной
крышкой 
МИГ&ФБ
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Созданная более шестидесяти лет назад, как малое предприятие со штатом менее двадцати сотрудников, сегодня ком�

пания WIKA – лидер мирового рынка в измерении давления и температуры. Производственные мощности компании

располагаются в Германии, Бразилии, Китае, Канаде, Польше, Индии, Швейцарии, ЮАР и США. О принципах, которые

позволяют удерживать передовые позиции в бизнесе, с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ поговорил генераль�

ный директор ЗАО «ВИКА МЕРА» Герфрид ЛАУРИН.

– Господин Лаурин, рас�

скажите о деятельности ком�

пании на российском рынке.

– На наш взгляд, российский
бизнес находится в стадии ста&
бильного роста. Я разделяю мне&
ние экспертов о том, что эконо&
мический прирост страны соста&
вит 3,5&4,5% по сравнению с ми&
нувшим годом. Нам удобно рабо&
тать в этой бизнес&среде. 

Мы всегда ставим себе высо&
кие цели. Так, за последние пять
лет результат компании «ВИКА
МЕРА» – ежегодное увеличение
прироста более 20% и оборот в
750 млн. рублей. Следующий шаг
– удвоение оборота, то есть дости&
жение 25&27% прироста и милли&
ард рублей оборота.

В России чувствуется зависи&
мость от нефтегазовой отрасли, в
то время как работа для предприя&
тий, занимающихся энергетикой,
переработкой нефти и газа – тра&
диционно наши сильные стороны. 

На сегодняшний день, удель&
ный вес присутствия компании
«ВИКА МЕРА» на российском
рынке приближается к 20%. Для
нас это не предел. Во многих ев&
ропейских странах мы обслужи&
ваем едва ли не половину рынка. 

Развитие и изготовление на
основе высоких технологий в
современных производственных
участках, находящихся в собствен&
ности компании в Германии,
Бразилии, Китае, Индии, Кана&
де, Швейцарии, Южной Африке
и США, являются лучшей гаран&
тией нашей международной гиб&
кости. Больше чем 43 миллиона
качественных продуктов постав&
ляются больше чем в 100 стра&
нах каждый год. Приблизитель&
но 350 миллионов измеритель&
ных приборов WIKA используют&
ся во всем мире.

На российском рынке мы реа&
лизуем контрольно&измеритель&
ные приборы для нефтяной, газо&

вой, химической, пищевой и дру&
гих отраслей промышленности.
Это технические манометры (в
том числе электроконтактные),
манометры высокого давления,
разделители сред, преобразова&
тели давления, термометры со&
противления, уровнемеры, различ&
ное вторичное и вспомогательное
оборудование, а также высокоточ&
ное оборудование для калибровки
и сервиса средств измерений.

В нашем ассортименте бо&
лее 50 000 модификаций раз&
личного оборудования для из&
мерения и контроля давления.

В число специфического обо&
рудования, поставляемого нами,
входят разнообразные приборы
КИП, многозонные приборы для
измерения температуры, анало&
говые и цифровые приборы для
измерения давления, разделите&
ли сред для измерения давления
агрессивных жидкостей и газов,
датчики и переключатели уровня,

полевое калибровочное оборудо&
вание и высокоточные лабора&
торные эталонные приборы. Мы
успешно поставляем нашу про&
дукцию на объекты энергетичес&
кой промышленности, машино&
строения и транспорта. Для взры&
во& и пожароопасных технологи&
ческих процессов мы реализуем
оборудование во взрывозащи&
щённом исполнении.

– Какую продукцию WIKA

предлагает для рынка нефте�

газа и энергетики?

– Приборы измерения давле&
ния от фирмы WIKA, особенно те
из них, чьё действие основано на
использовании трубки Бурдона,
можно встретить в местах добычи
нефти и газа по всему земному
шару как на суше, так и на нефте&
добывающих платформах. 

Наши измерительные прибо&
ры изготавливаются в тесном со&
трудничестве с членами комитетов
ISO 15156 и NACE в соответствии с

УСПЕХ 
С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Герфрид

ЛАУРИН,

генеральный
директор
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последними ревизиями соответ&
ствующих нормативных докумен&
тов. Наши приборы измерения
давления с трубками Бурдона и
диафрагмой подвергались анали&
зу в различных независимых ис&
следовательских центрах, где они
становились предметом глубокого
лабораторного тестирования по
поводу различных концентраций

кислотного газа в зависимости от
температуры и времени.

Во всех областях производ&
ства электроэнергии, как стан&
дартных (отапливаемые уголем,
атомные станции, гидростан&
ции, газотурбинные), так возоб&
новляемых источников (термаль&
ные станции, станции, работаю&
щие на ветре, биогаз) наша про&
дукция реализуется с немень&
шим успехом. В то же время они
отвечают специфическим тре&
бованиям применения в энер&
гетике.

Вследствие того, что мы об&
ладаем самой большой в мире
номенклатурой средств измере&
ния давления, температуры и
уровня, также как и наилучшим
калибровочным оборудованием,
для каждой задачи мы предла&
гаем оптимальное решение. В
тесном сотрудничестве с заказ&
чиком мы помогаем реализо&
вать решения, соответствую&
щие экстремальным и жёстким
условиям процесса.

– Господин Лаурин, как на

вашу компанию влияет высо�

кий уровень конкуренции?

– Он даёт понимание, что ко&
личество отечественных произ&
водителей в России, как и при&
сутствие иностранных, пережи&
вает несомненный рост. Посто&
янно следует «быть начеку» и
работать над тем, чтобы выгод&
но отличаться от коллег. К
счастью, возможности нашего
концерна это позволяют. 

По сравнению со многими
конкурентами, мы имеем самые
широкие диапазоны приборов
по измерению давления, темпе&
ратуры, уровня и расхода. Гово&
ря о последнем, мы, что называ&
ется, «в начале большого пути» –
совсем недавно в состав нашего
концерна были включены две
итальянские фирмы. 

– Расскажите о своей ра�

боте с партнёрами.

– Хотелось бы больше рабо&
тать с партнёрами в области про&
изводства. Мы всегда учитываем,
что передача технологий, то, что
называется «ноу&хау» сопряжена
с определёнными трудностями
для не полностью аффилирован&
ных компаний. Речь о том, что, ес&
ли мы имеем дело с дочерней
компанией, то, разумеется, проб&
лем не возникает. А если она при&
надлежит конкурентам, сложнос&
ти могут иметь место. 

Мы работаем с дистрибьюто&
рами, которые являются или не&
посредственно торговыми фирма&
ми или инжиниринговыми компа&
ниями, разрабатывающими про&
екты, приобретающими оборудо&
вание, реализующими проекты и
передающими их заказчикам. В
настоящий момент «ВИКА МЕРА»
имеет договорные отношения с
тридцатью пятью крупными компа&
ниями. Принципиальный момент
наших партнёрских отношений с
компаниями – не создавать чрез&
мерную зависимость друг от друга. 

Параллельно мы, само собой,
работаем над расширением сво&
ей собственной сети распростра&
нения. В России, кроме главного
офиса в Москве, мы имеем пред&
ставительства в Санкт&Петер&
бурге, Новосибирске, Казани и
Саратове. 

Ежегодно мы производим бо&
лее 43 млн. измерительных при&
боров. Мы постоянно следим за

тем, не вытесняет ли электронная
продукция из процесса продук&
цию механическую. Мнения, в
том числе наших экспертов, не&
однозначны. На практике доказа&
но, что удельный вес электронных
приборов на рынке растёт. 

Наши конкуренты, как пра&
вило, предлагают самые ходо&
вые модели, в то время, как для

проекта нередко требуются спе&
цифические приборы. Более на&
дёжные, выдерживающие зна&
чительные нагрузки, функцио&
нирующие в широком темпера&
турном диапазоне. Их производ&
ство и поставка, если можно так
выразиться, козырная карта на&
шей компании, главное отличие
от коллег. Вести бизнес именно
так нам диктует рынок. 

Мы предлагаем своим клиен&
там кратчайшие сроки производ&
ства. Буквально на днях я буду
предлагать руководству компа&
нии два подмосковных участка
для приобретения и сооружения
производственных зданий. Соб&
ственное производство на терри&
тории России – одна из ближай&
ших целей компании. Мы будем
поставлять продукцию для всего
таможенного союза, включая Ка&
захстан и Белоруссию.

– Насколько я знаю, про�

дукция WIKA обладает высо�

ким уровнем системы обес�

печения качества продукции. 

– Да, это очень важно для
нас. Мы строго контролируем
поставщиков материалов для
своих приборов. При этом име&
ем три глобальных «хаба» – ев&
ропейский в Польше, азиатский
– в Сингапуре и американский –
в Хьюстоне. Там мы приобрета&
ем все необходимые для произ&
водства материалы.

Многочисленные техничес&
кие патенты подтверждают со&
вершенные характеристики про&

изводительности многих наших
приборов для калибровки и тес&
тирования. Заказчики чрезвы&
чайно ценят хорошо проверен&
ную функциональность наших
приборов, которая подтвержда&
ется тем фактом, что WIKA – это
не только производитель калиб&
ровочной техники, но и её по&
ставщик в калибровочные лабо&

ратории WIKA DKD и подобные
лаборатории во всём мире. На&
ши специалисты всегда рады
предоставить компетентный со&
вет в любое время по вопросам,
связанным с калибровкой обо&
рудования, а кроме того они мо&
гут разработать решение, кото&
рое будет создано специально
для нужд заказчика. Благодаря
нашему присутствию во всех точ&
ках земного шара, мы всегда
способны предоставить заказ&
чику прямые контакты с ближай&
шим центром продаж и техни&
ческой поддержки.

Гарантия успеха нашей ком&
пании – постоянное повышение
квалификации, знаний и моти&
вации нашего персонала.

Когда наши специалисты ра&
ботают с клиентами, их главная
задача продать не самое доро&
гое оборудование, а то, что нуж&
но заказчику. В то же время, ес&
ли клиент хочет приборы поде&
шевле, но плохо подходящие его
производственным процессам,
нам важно убедить его в пра&
вильной покупке. Мы уверены –
всё, что вы приобретёте у нас,
прослужит долго и надёжно.

Спецкор Игорь Алгаев

ЗАО «ВИКА МЕРА»
127015, г. Москва,

ул. Вятская, д. 27, стр. 17
тел.: 8 (495) 648 0180

info@wika.ru
www.wika.ru
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ДОБРАЯ СОВЕСТЬ И ЗНАНИЕ ДЕЛА

– На заре своего появления
на рынке мы выбрали главной
идеей создание полноценной
производственной структуры,
которая бы обеспечила клиентов
комплексом инжиниринговых,
монтажных, сервисных услуг в
сфере теплоснабжения, водо&
снабжения и канализации, – рас&
сказал генеральный директор
компании «Кельвин» Андрей Ни&
колаевич Новиков. – Упор был
сделан на использование обору&
дования и технологий наиболее
продвинутых европейских про&
изводителей. Внедряя на рос&
сийский рынок лучшие образцы
импортной техники, до конца ми&
нувшего столетия мы построили
более трёхсот бытовых и более
десятка коммунальных и завод&
ских котельных на базе оборудо&
вания немецких фирм «Viessmann»
и  «Buderus». По сей день эти объ&
екты функционируют безупречно. 

Среди компаний, с которы&
ми «Кельвин» имеет прочные
деловые отношения, следует
выделить ЗАО «Центроэнерго&
цветмет», ОАО «Гипротяжмаш»
и другие. Среди заметных объек&
тов, для которых специалисты
«Кельвин» занимались поставкой
и установкой оборудования и
систем коммуникаций – гигант&
ские ультрасовременные офис&
но&торговые центры «Авилон Пла&
за» и «Принц Плаза». 

– Сегодня приоритетным
направлением нашей деятель&
ности стала поставка насосного
оборудования, – отметила руко&
водитель отдела продаж компа&
нии «Кельвин» Марина Викто&
ровна Кудинова. – Имея богатый
опыт деловых отношений с раз&
ными брендами, мы акцентиру&
ем своё основное внимание на
продукции «Wilo». В работу с
этим крупным немецким произ&
водителем мы включились на
этапе их рыночного становления
в России. «Wilo» предлагает пол&
ный ассортимент насосов для
любой надобности энергетичес&
кой промышленности, систем
инженерного энергообеспече&
ния.  Что нас привлекло? Во&пер&
вых, конкурентоспособные цены.
Во&вторых, европейское качест&
во, что априори означает высо&
кий уровень сервиса. В&третьих,
лояльный подход к организации
бизнеса со стороны представи&
телей их дочерней компании
«ВИЛО РУС». Они были заинтере&
сованы в расширении на террито&
рии нашей страны и, соответ&

ственно, в добросовестных парт&
нёрах. Выбрав компанию «Кель&
вин», они создали для нас макси&
мально благоприятные коммер&
ческие условия.

Важно заострить внимание
на том, что компания «Кельвин»
занимается не только продажа&
ми, но и инженерной поддерж&
кой. Команда талантливых спе&
циалистов, обладающих высо&
кой квалификацией, помогает
подобрать оборудование, исхо&
дя из интересов клиента. Прак&
тикуется индивидуальный под&
ход к заказчику, гибкий подход к
системам ценообразования и
скидок.

– Основой развития, как и
главными принципами нашей ра&
боты, всегда были и остаются
добросовестность, ответствен&
ное отношение к делу, клиентам
и партнёрам. В итоге это рожда&
ет взаимное доверие и долго&
срочное сотрудничество, – заклю&
чил главный инженер компании
«Кельвин» Владимир Ильич Гав&
риков. – Сегодня перед нами две
перспективные задачи. Первая –

коммерческая. Участие в инте&
ресных проектах, расширение
компании и получение высокой
прибыли. Это естественно. А
вторая – творческая. Сверхзада&
ча, как у Станиславского. Речь о
том, чтобы насыщать строитель&
ные организации, ЖКХ, предприя&
тия нефтегазового комплекса и
многие другие объекты, для ко&
торых мы организуем поставки,
по&настоящему высококачест&
венным оборудованием. Нам
важно знать, что в Россию по&
ставляется надёжная техника,
средства и силы тратятся не зря,
и это действительно помогает
обеспечить должный уровень
быта наших соотечественников.

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «КЕЛЬВИН»
119991, Москва, 

5&й Донской проезд,  д. 15,
бизнес&центр «Донской»

тел.: 8 (495) 955 5503
(многоканальный)

e&mail: kelvin@kelvin.ru
www.kelvin.ru

Особое отношение к заказчику – это вдумчивый разбор его требований и предложение оптимального решения задач.
Особое отношение к продукции – это внимание к её высокому качеству, максимальному удобству и эффективности ра�
боты. Органичное сочетание этих составляющих – безусловная ценность настоящего бизнеса, привилегия его опорных
игроков. Таких, как инжиниринговая компания «Кельвин», существующая на рынке уже более пятнадцати лет, успеш�
но реализуя поставки котельного оборудования «Viessmann» и  «Buderus», труб и фитингов  «Rehau». Кроме прочего,
она является одним из основных партнёров крупнейшего немецкого производителя насосного оборудования «Wilo» в
Московском регионе. 
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ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНОСИТЬ ТЕПЛО –
НАША ПРОФЕССИЯ

Создание комфортных ус&
ловий в производственных и
домашних помещениях, для
предприятия «Завод котельно&
го оборудования» является ос&
новной производственной за&
дачей. В настоящее время пред&
приятие ООО «Завод котельно&
го оборудования» в качестве
основного источника тепло&
снабжения предлагает исполь&
зование блочно&модульной ко&
тельной, которая является оп&
тимальным вариантом как с
точки зрения скорости реали&

зации проекта – очень короткое
лето в нашем регионе, – так и с
позиций безопасной и надёж&
ной эксплуатации. Блочно&мо&
дульные котельные состоят из
одного или нескольких блок&
модулей полной заводской го&
товности, внутри которых пол&
ностью смонтировано основ&
ное и вспомогательное обору&
дование. Размеры модулей со&
ответствуют стандартам тран&
спортных габаритов для пере&
возки по территории России
любыми видами транспорта.
При изготовлении котельных
этого вида используются со&
временное и высокотехнологич&
ное оборудование и материа&
лы, что позволяет высокоэф&

фективно и выгодно использо&
вать дорогостоящие энергоно&
сители.

Изготовление блочно&мо&
дульной котельной включает
несколько трудоёмких этапов
работы: разработку конструктор&
ской документации; полный
цикл изготовления и проведе&
ния необходимых испытаний в
заводских условиях; транспор&
тировку автомобильным, желез&
нодорожным, водным или авиа&
ционным транспортом к месту
установки; установку на подго&

товленный фундамент и соеди&
нение модулей между собой в
единое технологическое целое;
подключение блочно&модуль&
ной котельной к внешним инже&
нерным коммуникациям; пуско&
наладочные работы и режимные
испытания.

Производственная програм&
ма предприятия позволяет из&
готавливать блочно&модульные
котельные полной заводской го&
товности на условиях «под
ключ» номинальной мощно&
стью от 0,2 до 50,0МВт. Выпус&
каемая продукция полностью
соответствует требованиям дей&
ствующей нормативно&техни&
ческой документации и требо&
ваниям технического задания

потребителя, что подтверждается
разрешениями и сертификата&
ми надзорных органов.

Гарантийный срок эксплуа&
тации составляет не менее двух
лет с момента проведения  ис&
пытаний, что соответствует тре&
бованиям законодательства РФ.
Расчётный срок службы блочно&
модульной котельной составля&
ет не менее 20 лет, при соблю&
дении правил эксплуатации,
указанных в паспорте на изде&
лие, и требований нормативных
документов. Сборка доставлен&

ной продукции на месте уста&
новки составляет не более 5&7
дней, после чего проводится ком&
плексное опробование, дообу&
чение персонала работе на им&
портном оборудовании, пуско&
наладочные работы и режимные
испытания. В силу того, что ко&
тельная в блочно&модульном
исполнении представляет со&
бой единый тепло&энергетичес&
кий комплекс, её экономичность
несравнима с показателями объе&
ктов, создаваемых по устарев&
шим технологиям. 

Сегодня рынок промышлен&
ной энергетики России требует
от государства, промышленных
предприятий и частных инвесто&
ров огромных вложений. Повы&

шение тарифов на тепло, отме&
на льгот на ЖКХ не способны
восполнить дефицит средств. В
первую очередь, требуется со&
временное, удобное, адаптиро&
ванное к местным условиям
оборудование. Свой посильный
вклад в развитие осуществляет
ООО «Завод котельного обору&
дования», постоянно расширяя
номенклатуру изделий, снижая
себестоимость за счёт приме&
нения современных технологий
и оригинальных конструктор&
ских решений, чему способству&

ет непрерывная работа с веду&
щими мировыми производите&
лями энергетического оборудо&
вания. 

ООО «Завод котельного обо&
рудования» – успешная и эф&
фективная команда профессио&
налов, объединённых единой
целью обеспечить безупречное
качество реализации техничес&
ких решений. 

ООО «Завод котельного
оборудования»

141900, МО, г. Талдом,
ул. Загородная, д. 1 А
тел.: 8 (495) 924 8494 

8 (496) 206 1247
e&mail: info@zkotel.ru

www.zkotel.ru

В России, где климатические условия мягкими назвать можно с большой натяжкой, необычайную важность приобретает

сооружение особых объектов, снабжающих теплом жильё – котельных установок. На протяжении 9 лет ООО «Завод ко�

тельного оборудования» успешно занимается изготовлением блочно�модульных котельных и дымовых труб. Более ста

объектов, сданных в эксплуатацию,  – от Краснодара и Ставрополя до Владивостока и Якутска, для жилых домов, произ�

водственных объектов и инфраструктуры –  результат плодотворной деятельности предприятия. 
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РЕЗЕРВУАРЫ ОТ МПК «СМК»: 

СТАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ООО МПК «СМК» – одна из ве&
дущих компаний, снабжающая
предприятия нефтегазовой, добы&
вающей, перерабатывающей, хи&
мической, строительной и других
отраслей ёмкостным оборудова&
нием. Сейчас в ассортимент вы&
пускаемой предприятием продук&
ции входят не только ёмкости, но и
различные металлоконструкции,
модульные здания (блок&боксы).
Вся продукция поставляется с
полным пакетом сопутствующей
документации (сертификаты, раз&
решение на применение РОСТЕХ&
НАДЗОРА и т.д). 

Но начиналось всё именно с
резервуаров. Вернее, с открытия в
2006 году на базе ОАО «Тюменско&
го судостроительного&судоремо&
нтного завода» ОАО «ТССРЗ» Об&
щества с ограниченной ответст&
венностью Многопрофильной Про&
изводственной Компании «Строй&
металлКонструкции». Это позволи&
ло не только вернуть жизнь в про&
стаивающие цеха одного из ста&
рейших в Тюмени предприятия, но
и использовать эти производствен&
ные площади и оборудование для
производства востребованной
продукции – горизонтальных ре&
зервуаров и ёмкостей объёмом от
5 до 100 м3 и вертикальных резер&
вуаров объёмом от 100 м3 и более.
Для более качественного произво&
дства резервуаров закуплено сов&
ременное оборудование (установ&
ка плазменной резки, вальцы и т.д),
стали применяться совершенные
технологии, внедрена система
контроля качества ОТК на всех ста&
диях производства. На сегодняш&
ний день производственная база
предприятия включает несколько
подразделений, а площадь одного
из крупнейших цехов составляет
около 5000 кв. метров. 

Что касается ассортимента
выпускаемого сегодня  ООО МПК
«СМК» ёмкостного оборудования,
то он достаточно широк.  В нём
есть резервуары, предназначен&

ные для хранения нефтепродуктов
как светлых, так и тёмных, которые
особенно востребованы на добы&
вающих, перерабатывающих, хи&
мических и других производствах.
Компания может предложить ём&
кости самых разных размеров, а
также изготовить резервуары не&
стандартной формы. В качестве
сырья используются различные
марки сталей: малоуглеродистые и
низколегированные стали, а также
устойчивые к коррозии сплавы и
сталь нержавеющая. Линейка про&
мышленных товаров компании со&
держит ёмкости наземной и под&
земной установки, пригодные для
эксплуатации и в мокрых, и в сухих
грунтах. В соответствии с требова&
ниями заказа продукция выпуска&
ется с антикоррозийным покрыти&
ем, как с наружной стороны, так и
внутри.

В составе выпускаемой про&
дукции можно найти одностенные
и двустенные, а также секционные
резервуары. Помимо этого резер&
вуары могут иметь цилиндричес&
кую, коническую или прямоуголь&
ную форму. Одностенные резер&
вуары допускают горизонтальную
и вертикальную установку. Дву&
стенные резервуары используются
на АЗС для хранения светлых неф&
тепродуктов. Любое изделие при
необходимости может быть осна&
щено системами подогрева или
выполнено в изоляционных мате&
риалах. По индивидуальным зака&
зам МПК «СМК» изготавливает ре&
зервуары, баки, бункеры, «септи&
ки», другие ёмкости любого раз&
мера, а также нестандартной кон&
фигурации с разработкой сопут&
ствующей проектной документа&
ции, а именно – проект КМ, КМД. 

Каждый резервуар верти&
кальный стальной, как и гори&
зонтальные ёмкости, оснащён
системой строповочных уст&
ройств, которые позволяют об&
легчить погрузочно&разгрузоч&
ные работы при транспортиров&

ке изделия, а также обеспечива&
ют его быструю и качественную
установку на территории пред&
приятия заказчика.

Предусмотрена оптимальная
система доставки товара поку&
пателю. Продукция малых и сред&
них размеров доставляется ав&
томобильным, железнодорожным
и водным транспортом.

За 6 лет своего существования
ООО МПК «СМК» заслужило репу&
тацию надёжного партнёра и
поставщика резервуарной продук&
ции. Сегодня компания сотрудни&
чает с различными организациями
нефтегазодобывающего и энерге&
тического комплексов, со строи&
тельными компаниями, а также дру&
гими известными предприятиями.
Среди них: ОАО «Электроурал&
монтаж», ООО «Роснефтепродукт»,
ОАО «НГК», «Славнефть»&МНГГ, 
ОАО «Хантымансийскгеофизика»,
ОАО «Группа Е4», ООО «НЭУ», ООО
«СеверТюмень&ЭнергоСтрой», ОАО
«Якутская топливно&энергетичес&
кая компания» и другие компании.
Названия многих из них говорят са&
ми за себя.

– Так в чём же секрет успеш&
ной работы вашего предприя&
тия? – поинтересовались мы у
генерального директора и учре&
дителя ООО МПК «СМК» Игоря
Григорьевича Осина.

– Прежде всего – высокое ка&
чество нашей продукции. Во вто&
рых, продуманный менеджмент.
В&третьих, слаженный коллектив

профессионалов, каждый из ко&
торых душой болеет за общее де&
ло. Я имею в виду не только тех,
кто работает непосредственно в
цехах, но и сотрудников осталь&
ных служб. Взять, к примеру, наш
коммерческий отдел. В нём все
сотрудники владеют необходи&
мой для заказчика информацией,
в силах проконсультировать по
любому вопросу и подсказать, ка&
кую из услуг лучше выбрать. Имен&
но индивидуальный подход к каж&
дому клиенту позволяет нам нахо&
дить наиболее эффективные схемы
сотрудничества. Мы не стремимся
совершить одну&две выгодные для
нас сделки, не учитывающие инте&
ресы наших партнёров. Наша цель –
долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество. Благодаря нашим
постоянным партнёрам мы достиг&
ли сегодняшнего успеха и надеемся
его развивать в будущем. Подобная
современная бизнес&практика, к
счастью, всё глубже внедряется в
умы деловых людей России, что
бесспорно уже в ближайшем буду&
щем послужит отечеству и нам, его
гражданам, на общее благо.

ООО МПК «СМК»,  
625015, г. Тюмень, 

ул. Судоремонтная 1А, корпус 1
тел.: +7 (3452) 46 9735, 

+7 (3452) 64 7114
e&mail: mpksmk@mail.ru

www. mpksmk.ru
мпксмк.рф

стройметаллоконструкции.рф

Сейчас невозможно представить себе промышленное предприятие, на котором бы не использовались резервуары. По�

этому и пользуются они неизменным спросом. Удовлетворить потребности бизнеса в ёмкостях различного назначения

стремится  тюменское предприятие ООО МПК «СМК».  

Игорь 

Григорьевич 

ОСИН,

учредитель, 
генеральный директор

РЕЗЕРВУАРЫ
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С момента изобретения метал&
лических резервуаров для хране&
ния наливных продуктов, казалось
бы, ничего не изменилось. С орга&
низацией полевых складов горюче&
го, хранением масла, запасов воды
и других жидкостей стальные ре&
зервуары вполне справляются.

Пусть металлические резер&
вуары не самое удобное решение.
Пусть доставка огромных ёмкос&
тей обходится в копеечку. Пусть
сроки изготовления не позволяют
принимать быстрых решений «на
вчера». Но буровики, строители,
добытчики нефти и полезных иско&
паемых за десятилетия работы уже
вполне привыкли, приноровились,
притерпелись.  

А СТОИТ ЛИ ТЕРПЕТЬ? 

Первые резинотканевые резер&
вуары, пришедшие на смену ме&
таллическим, ненамного превзош&
ли своих предшественников. Всё
тот же большой вес. Всё та же «не&
любовь» к морозам и жаре. Ничего
удивительного, что потребитель не
пришёл в восторг от перспектив
обмена «шила на мыло». 

Но появление мягких резервуа&
ров МР&НТ из полимерных матери&
алов изменило ситуацию с хране&
нием и транспортировкой нефте&
продуктов в корне. На смену гро&
моздкости пришёл малый вес. На
смену зависимости от температур
– настоящая стойкость. Недели,
требующиеся на производство ре&
зервуаров, остались в прошлом. 

На повестке дня осталась
лишь одна проблема – низкий
уровень осведомлённости потре&
бителей обо всех преимуществах
мягких резервуаров серии МР&
НТ. Цель этой статьи – рассмот&
реть все особенности мягких ём&
костей, а также их виды. 

1. КОРОТКИЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОД�

СТВА

Мягкие резервуары МР&НТ
можно изготовить за 3 дня, и да&
же меньше. На производство ме&

таллических резервуаров по&
прежнему уходят недели.
2. НЕДОРОГАЯ ТРАНСПОРТИ�

РОВКА 

Сравните расходы на доставку
резервуара весом 13 тонн или
всего 500 килограмм. Столько ве&
сят металлический и полимерный
резервуары примерно одного
объёма – на 200 куб. метров. 

Как вы знаете, металлические
резервуары перевозят и монти&
руют по частям. Процесс этот
длительный и сложный. Даже са&
мый объёмный мягкий резервуар
МР&НТ легко помещается в обыч&
ную «Газель». 

3. МОНТАЖ ЗА 15 МИНУТ

Чтобы установить металли&
ческий резервуар, нужно сначала
выровнять и забетонировать пло&
щадку. Для сборки металлических
резервуаров привлекаются доро&
гие сварщики. Мягкие резервуа&
ры устанавливаются на обычном
грунте и не нуждаются в квалифи&
цированных специалистах. 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС�

НОСТЬ

Металлические резервуары
со временем начинают проте&
кать, загрязняя окружающую сре&
ду. Мягкие резервуары МР&НТ вы&
держивают температуру от –60
до +60 °С, не меняя своих показа&
телей прочности и герметичности.

5. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ НА «ДЫ�

ХАНИЕ» НА 95%

Благодаря полной герметич&
ности и устойчивости к внешним
температурам, мягкие резервуары
МР&НТ (газгольдеры) сокращают
потерю на выдыхание части топли&
ва, которая неизбежна при хране&
нии нефтепродуктов в металличес&
ких резервуарах. 

6. ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Полимерные материалы, из
которых изготовлены мягкие ре&
зервуары МР&НТ, химически ус&
тойчивы к углеводородам, кисло&

там, щелочам, растворителям.
Они биологически инертны и под&
ходят для хранения любых жидких
продуктов. У них низкая топлив&
ная проницаемость в широком
диапазоне температур. 

Мягкие резервуары МР&НТ не
боятся землетрясений и вибрации
слоёв почвы при взрывах. В отли&
чие от металлических резервуаров,
швы на них не расходятся. 

7. ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы мягких резерву&
аров МР&НТ – от 10 лет. Металли&
ческие резервуары после исполь&
зования приходится бросать на
месте. Слишком уж дорога транс&
портировка. 

8. УНИВЕСАЛЬНОСТЬ

Мягкие резервуары МР&НТ под&
ходят для хранения любых налив&
ных грузов: от взрыво& и пожаро&
опасных – до пищевых продуктов. 

9. СЛИВ БЕЗ «МЁРТВОГО» ОС�

ТАТКА

Дополнительный нижний слив
и сливной угол, которым оснаща&
ются мягкие резервуары, позволя&
ет полностью избежать «мёртвого
остатка» горючего. Специальные
отводы устанавливаются в тех мес&
тах, на которые укажет заказчик.

РЕЗЕРВУАРЫ КОМПАНИИ «НЕФ�

ТЕТАНК»: ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В КВАДРАТЕ

Мы рассмотрели 9 преиму&
ществ мягких резервуаров МР&
НТ. Но есть ёмкости, у которых
все перечисленные достоинства
имеют ещё больший вес. Это ре&
зервуары компании «Нефтетанк». 

Мягкие резервуары объ�

ёмом 250 куб. м. Изготавливает в
России только одна компания –
«Нефтетанк». Другие предлагают
резервуары с максимальным объ&
ёмом 125 куб. м. Это означает, что
скорость монтажа резервуаров
«Нефтетанк» – ещё в 2 раза быст&
рее. Это также означает, что пере&
возить их ещё в 2 раза проще. 

В отличие от других резервуа&
ров они изготавливаются только
из европейских полимерных

материалов. Что делает их ещё
надёжнее и прочнее. 

При производстве мягких ре&
зервуаров «Нефтетанк» совсем
не используется ручной труд.
Процесс полностью автомати�

зирован и осуществляется на са&
мом современном европейском
оборудовании. 

Для изготовления ёмкостей
применяется специальная запа�

тентованная технология. Все
швы на резервуарах – двойные,
что исключает протечку жидкостей.

Срок службы резервуаров ком&
пании «Нефтетанк» в 2 раза доль&
ше. Не 5 лет, как у других произво&
дителей, а 10. При этом, реальный

срок – 20 лет.

РЕЗЕРВУАРЫ КОМПАНИИ «НЕФ�

ТЕТАНК»: БОЛЕЕ 500 РЕАЛИЗО�

ВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА НАЧАЛО

ГОДА

Мягкие резервуары МТ&НТ
уже используют такие компании:
«Стройгазконсалтинг», Министер&
ство обороны РФ, МЧС РФ, ОАО
«Мечел», «Печоранефть», «Инте&
гра&бурение», ФСК ЕЭС, Мосэнер&
го, Череповецкая ГРЭС, Артель
старателей «Амур», «Якутуголь»,
«Нерюнгриуголь», «Сибнефтепро&
водстрой».

Стоит ли терпеть неудобства и
дороговизну металлических резер&
вуаров, если есть более современ&
ное решение – мягкие резервуа&
ры? Тем более что они сегодня мак&
симально улучшены – это резерву&
ары компании «Нефтетанк».

ООО «НЕФТЕТАНК»
127282, г. Москва, 

Чермянский пр&д., д. 7, стр. 1
тел.: 8 (495) 926 1689, 

8  (495) 504 1248, 8 (965) 359 5339
e&mail: info@neftetank.ru 

www.neftetank.ru

ООО «НЕФТЕТАНК»:

9 ПРЕИМУЩЕСТВ МЯГКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
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– Вячеслав Анатольевич, от�

талкиваясь от информационно�

го повода нашей встречи, рас�

скажите, пожалуйста, об идее

выставки. Как завязалась друж�

ба с художниками творческой

группы «МОСТ»? На чём строит�

ся ваш взаимный интерес?

– Мы познакомились случай-
но, более пяти лет назад. Художни-
ки проводили выставку на Кузнец-
ком мосту, и я зашел туда посмот-
реть картины. В тот момент мыс-
ли мои были поглощены оформле-
нием представительства в Интер-
нете. В подборе визуального ряда

для нашей лизинговой компании
заключалась определённая слож-
ность. Непонятно было, чем ил-
люстрировать  деятельность! 

И вот, на выставке творческой
группы, именуемой созвучно на-
шему названию, мне пришла в го-
лову идея пригласить к сотрудни-
честву художников. 

Так для оформления сайта (в
то время мы начинали работать с
европейскими дизайнерами) была
предложена и утверждена кон-
цепция картинной галереи. Парал-
лельно мы помогли художникам-
станковистам обрести адрес и
представительство во Всемирной
паутине. 

В дальнейшем, когда вставал
вопрос об оформлении реклам-
ной продукции, опыт подсказывал
нам красивое и запоминающееся
решение. И теперь на многих сте-
нах у партнёров висят наши ка-
лендари. Даже в налоговой инс-
пекции, не испытывающей не-
достатка в подарках, висит не-
сколько календарей с картинами
Грошева. Людям нравятся эти
картины.

Нравится солнце, точно пере-
данное художником, тонкая плас-
тика рисунка, острота цветов. Всё
это создаёт светлое, радостное
настроение. 

Сегодняшняя выставка – с од-
ной стороны украшение нашего
холла, с другой – благодарность
художнику за то, что он для нас
делает. 

– Насколько я осведомлён о

вашей деятельности в социаль�

ной сфере, вы помогаете не

только живописцам, но и, на�

пример, музыкантам…

– Было и такое. Организуя ме-
роприятия нашего бизнес-клуба
«Нетократ», мы выбрали в качест-
ве сопровождения классическую
музыку, и для нас замечательно
выступили арфа и флейта. Позд-
нее, когда у исполнителей появи-
лась возможность обучения в Гер-
мании, и они обратились ко мне за
помощью, я им помог. 

Это сотрудничество взаим-
ное. Теперь на нефтегазовой выс-
тавке, где мы будем представ-
лять свою группу, нам помогут
первоклассные музыканты. 

– Вы ведь и знаменитым

«Бурановским бабушкам» по�

могаете?

– Да. На прошедшем конкур-
се «Евровидение-2012» мы гор-
дились российскими участница-
ми, их яркой зажигательной
песней и посылом, что реализо-

вать мечту можно в любом воз-
расте.

В своих интервью «бабуш-
ки» неоднократно заявляли, что
планируют потратить зарабо-
танные во время выступлений
на сцене деньги на восстановле-
ние храма Святой Троицы, раз-
рушенного в тридцатые годы
прошлого столетия.

Нам захотелось помочь «ба-
бушкам», и мы решили выделить
средства на покрытие кровли хра-
ма, начало строительства которо-
го было освящено в мае.

– Расскажите о содействии,

которое оказывает ваша компа�

ния в работе по восстановле�

нию Кузнецкого моста, как ар�

хеологического объекта.

– Некоторое время тому назад
ряд представителей архитектур-
ной общественности столицы, в

ГРУППА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ»:

ПРИВИЛЕГИЯ ПОРЯДОЧНОСТИ
Вячеслав

Анатольевич

ТРОПИЛЛО

В пятницу, 8 июня, у одного из известных представителей традиционной школы живописи Петра Ивановича ГРОШЕВА

состоялась персональная выставка работ. Она прошла в холле Группы «Кузнецкий Мост», куда были приглашены

друзья, партнёры, любители искусства.

Руководство Группы и художников�станковистов уже длительное время связывают деловые, спонсорские и дружеские

отношения. 

Об успешном бизнесе, как предмете искусства, с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал  Председатель

Правления Группы «Кузнецкий мост» Вячеслав Анатольевич ТРОПИЛЛО.

ЛИЗИНГ
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том числе главный археолог Мос-
квы Александр Григорьевич Векс-
лер, выступили с предложением к
московским властям «освобо-
дить» из-под земли Кузнецкий
мост, уже давно скрытый под мос-
товой улицы, носящей его назва-
ние. Спроектированный два с по-
ловиной века назад архитектором
Ухтомским, основателем москов-
ской архитектурной школы, кра-
савец-мост из красного кирпича и
белого мрамора соединял берега
реки Неглинной. После войны
1812 года его засыпали при рекон-
струкции центра города. Мост не-
надолго увидели снова в 1986 году,
когда в этом месте проводились
строительные работы.

Сегодня у нас есть возмож-
ность помочь восстановлению,
вдохнуть новую жизнь в его ис-
торию. Кузнецкий мост видится
нам новой свободной творческой
зоной для досуга, где можно бу-
дет провести время с друзьями,
назначить свидание, приехать со
свадьбой. 

– Вячеслав Анатольевич,

вы, кроме прочего, председа�

тель клуба «Нетократ». Что он

собой представляет, какие пре�

следует цели и задачи?

– Нетократия – это новое со-
общество людей, для которых
основной жизненной ценностью
являются не материальные пред-
меты, а информация, важны не
только деньги, но и отношения
между людьми. Впервые как но-
вый социальный класс нетокра-
тия была определена в однои-
мённой книге Александра Барда
и Яна Зодерквиста.

Для нас это, в первую оче-
редь, новая форма бизнес-парт-
нёрства. Сегодня на выставке
нам приятно видеть своих ки-
тайских партнёров. Так вот в Ки-
тае существует созвучный прин-
цип Гуаньси: «Работай с тем, с
кем у тебя доверительные отно-
шения». 

Клуб «Нетократ» видит сво-
ей целью возродить такое поня-
тие как «купеческое слово», ког-
да люди заключали деловой до-
говор устно, а бумаги были вто-
ричны. Все участники клуба об-
ладают надёжной деловой репу-
тацией. Финансовое состояние
участников не является опреде-
ляющим. Ключевое слово – поря-
дочность. 

В этом нам видится работа
по созданию достойной бизнес-

среды в России, людей, заботя-
щихся о таких подзабытых поня-
тиях как честь и достоинство. В
частности, сегодняшнее меро-
приятие мы проводим в рамках
клуба, членам которого также
важна социальная ответствен-
ность перед обществом.

– Давайте поговорим о биз�

несе группы «Кузнецкий мост».

Расскажите об этом. 

– Первой компанией нашей
группы стала «Финансовая ли-
зинговая компания «Кузнецкий
мост», созданная в 2007 году. Это
универсальная компания. Она
имеет статус дилера ряда зару-
бежных заводов и оказывает фи-
нансовые услуги в разных сег-
ментах рынка: автомобильного
транспорта, строительной техни-
ки, промышленного оборудова-
ния, бурового и сервисного обо-
рудования для нефтегазовой от-
расли.

За период деятельности ком-
пания зарекомендовала себя на
финансовом рынке как надёж-
ный партнёр, имеющий устойчи-
вые деловые связи с ведущими
российскими и международны-
ми финансовыми структурами.

Также нами налажены от-
личные отношения с заводами-
производителями и компаниями-
поставщиками. Благодаря этому
мы более оперативно решаем воз-
никающие  вопросы. Часто на-
чать отгрузку техники удаётся на
следующий день после оплаты
аванса клиентом, не тратя время
на ожидание финансирования.

Развивая бизнес и увеличивая
возможности для наших клиен-
тов, в 2011 году в Гонконге мы
создали торговую компанию
«HKM HOLDING LTD», которая
выступает в качестве моста меж-
ду западными поставщиками,
компаниями Азии, и российски-
ми предприятиями.

Компания «HKM HOLDING
LTD» является дистрибьютором
таких известных китайских про-
изводителей как «Honghua Inter-
national»  и «Jereh group», а также
сотрудничает с крупнейшими
компаниями Китая и Гонконга,
такими как «Jardine Matheson»,
компанией основавшей Гонконг. 

Таким образом, наши партнё-
ры всегда могут рассчитывать на
индивидуальный подход, долго-
срочные отношения и уникаль-
ные бизнес-решения. 

– В чём преимущества ли�

зинга с ООО «ФЛК «Кузнецкий

мост»?

– Совместно с Московским
банком Сбербанка России мы раз-
работали и реализуем уникальную
программу торгово-экспортного
финансирования (ТЭФ), которая
позволяет существенно снизить
кредитные ставки для наших кли-
ентов.

Оборудование и технику за
рубежом приобретает и импор-
тирует в Россию компания «HKM
HOLDING LTD», что придаёт
сложным сделкам прозрачность
и позволяет получать дополни-
тельные преимущества, благода-
ря статусу компании и партнёр-

ским отношениям с поставщи-
ками.

Мы оперативно принимаем
решения и проводим сделки во
многом, благодаря команде про-
фессионалов, имеющих богатый
опыт в реализации сложных про-
ектов, а также тому, что работаем
с несколькими банками и в основ-
ном, как например в Сбербанке,
являемся для них VIP-клиентами.

– Какие цели и задачи стоят

перед вами сегодня?

– Многие наши партнёры за-
интересованы в совместной про-
грамме со Сбербанком. Большой
объём работы планируется в этом
направлении. Безусловно, мы хо-
тим упрочить свои позиции в
нефтегазовом секторе. Нам инте-
ресно и важно развивать отноше-
ния с китайскими поставщиками,
чтобы наиболее качественно
представлять их интересы в на-
шей стране. Цель – укрепить свои
позиции, как своеобразного «мос-
та» между Россией и Азией, про-
должить развитие группы на
международном уровне. И, конеч-
но, предлагать новые интересные
возможности для наших партнё-
ров и друзей. 

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «ФЛК «Кузнецкий мост»
107996, г. Москва,

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,
оф. 40&34

тел.: 8 (495) 626 0426
e&mail: info@flkmost.ru

www.flkmost.ru
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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

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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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,
и.о. генерального директора

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

Рис. 1. Типовые технические средства на объекте учёта.

Рис. 2. Структурная схема ЕАСУ ДТ

Система измерения 

параметров топлива 

при приёме

Система учёта и 

контроля топлива в

резервуарах

Топливораздаточные 

колонки с автоматическим

вычислением массы

Концентратор

информации

Система

идентификации

локомотива

Системы

видеоконтроля

Операторский

комплекс

Программное

обеспечение

Данные об отгрузке
и движении

нефтепродуктов

• бухгалтерский учёт
• материальный учёт

ЕК АСУФР ЕАСУДТ ЦOMM

Маршрут
машиниста

Сеть передачи
данных ОАО 

«РЖД»

Группа учёта

• анализ маршрутов
• проверка норм

Бортовой
регистратор 

расхода 
топлива

Измерение
при

экипировке

Контроль при
хранении и

инвентаризации

Измерение при
поступлении на

склад

Идентификация
локомотива

Автоматизированное
измерение

массы ДТ в цистерне

Измерение
при отгрузке

Видеонаблюдение

Данные о бухгалтерском 
наличии топлива

Фактическое
наличие ДТ Обработанные данные по расходу

Расход топлива по
бортовым системам

Терминалы
склада

топлива
Концентратор 
информации

топливного склада

Поступление и описание по
данным технического учёта

Ра
д

и
ок

ан
ал

РПДА�Т, АСК�ВИС,
БОРТ



РУБРИКА

30 | №153 июнь www.to�info.ru





32 | №153 июнь www.to�info.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ростехнадзор профессио&
нально выполнил свою работу,
следствием которой стал по&

сыл для нефтеперерабатываю&
щих компаний провести гло&
бальную реконструкцию и мо&
дернизацию предприятий. Но
любая современная рекон&
струкция немыслима без авто&
матизации.

Попробуем рассмотреть,
насколько эффективна может
быть автоматизация в данном
контексте. 

Каждое предприятие или
компания заинтересованы в по&
лучении максимальной прибыли.
Поэтому естественно большое
внимание уделяется технологи&
ческим процессам, которые по&
зволяют выпускать продукты,
востребованные рынком, и вы&
сокодоходные. Соответственно,
средства инвестировались
именно в такие технологические
процессы. Причина понятная и
оправданная с коммерческой
точки зрения. Однако при этом
не всегда уделялось должное
внимание основным производ&
ственным мощностям, которые и
обеспечивали необходимый
объём продукции. Оборудование
таких процессов устаревало, не
всегда сам технологический
процесс удовлетворял совре&

менным нормам и правилам
эксплуатации взрыво& и пожаро&
опасных объектов.

После проверки ситуация
кардинальным образом изме&
нилась. Программы строи&
тельства, модернизации и ре&
конструкции коснулись не
только отдельных прибыль
производящих установок, но и
целых нефтеперерабатываю&
щих комплексов. 

А это повод для фирм&пос&
тавщиков программно&техни&
ческих комплексов по автома&
тизации  технологических про&
цессов и управлению производ&
ством предложить свои совре&
менные решения российскому
нефтеперерабатывающему
комплексу. Данные решения
помогут реализовать задачи не
только контроля и управления
технологическими процессами,
безаварийной работы техничес&
ких установок, но и получить
компаниям дополнительный
экономический эффект.

В контексте поставленной
задачи глобальной модерниза&
ции российского нефтеперера&
батывающего комплекса выяви&
лась другая проблема, а именно
– недостаток на данный момент
мощности проектных институтов
для выполнения такого объёма

проектно&изыскательских работ.
К сожалению, в России до сих
пор не восстановлена проектная
и научно&техническая база, ко&
торая существовала в СССР.
Именно сейчас, с ростом спроса
на проектные работы, без кото&
рых невозможно новое строи&
тельство, у этого направления
открылись широкие перспекти&
вы развития. Но для текущих
объёмов наблюдается дефицит
проектных ресурсов.

Отдельной темой, важней&
шей и для компаний, и инвесто&
ров, является возврат инвести&
ций. Рассмотрим несколько
примеров успешно реализуе&
мых на предприятиях нефтепе&
рерабатывающего комплекса
проектов. Жёсткие правила
промышленной безопасности

диктуют обязательное условие
модернизации: строительство
операторных «бункерного ти&
па», из которых будет вестись
управление технологическим
процессами.

Затраты на строительство
операторных – значительные.
Таким образом, задача сокра&

щения количества операторных
или строительство объединён&
ных операторных, с которых бу&
дет осуществляться управление
несколькими технологическими
установками, комплексом, а,
может, и всем предприятием,
становится очень актуальной.

Но такой подход возможен
только при существенном по&
вышении уровня автоматиза&
ции. Ведь оператору придётся
работать удалённо от техноло&
гического процесса. В таком
режиме система контроля уп&
равления ТП станет его глазами
и руками. Для этого необходи&
мо построить надёжную систе&
му противоаварийной защиты,
обеспечить возможность дис&
танционного управления обору&
дованием и исполнительные

механизмы; создать системы
видеонаблюдения, вибромони&
торинга и многое другое.

Повысив уровень автомати&
зации, включая реализацию ал&
горитмов усовершенствования
(оптимального) управления
(АРС), возможно значительно
расширить область активности

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ВЕКТОР 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

НА ПТА�2012

Александр 

Владимирович

РУБШТЕЙН

Российская газета 

http: //www.rg.ru/2011/08/09/npz.html
В ходе проведённых проверок комиссии Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) России выявлены нарушения в деятельности
практически всех нефтеперерабатывающих предприятий стра�
ны. Информацию о многочисленных нарушениях в деятель�
ности отечественных НПЗ обнародовал глава Ростехнадзора
Николай Кутьин, oн заявил, что «практически на всех НПЗ есть
отдельные установки, по которым принято решение о приос�
тановке их деятельности».

Известия 

http: //www.izvestia.ru/news/495931
На многих заводах нет автоматики аварийного выключения
установок (а это угроза взрывов и пожаров в миллионных го�
родах), на эстакадах погрузки – испаряющиеся лужи нефти.
Почти везде обнаружены сооружения, построенные без согла�
сования проектов и работающие без контроля со стороны Рос�
технадзора. 
«Менеджмент и собственники фактически пренебрегают тре�
бованиями промышленной безопасности, ставя получение
прибыли во главу угла и не обеспечивая элементарно прием�
лемых и безопасных условий труда работникам предприятий.
Выявленные нарушения представляют прямую угрозу возник�
новения возможных аварий, угрозу жизни и здоровью произ�
водственного персонала и причинения ущерба имуществу» –
к такому выводу пришли в Ростехнадзоре.
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одного оператора, так как боль&
шая часть операций будет вы&
полняться программно&техни&
ческим комплексом. 

Одновременно необходимо
проводить  обучение и аттеста&
цию операторов, которые не&
смотря на такой высокий уро&
вень автоматизации, обязаны
поддерживать свои знания уп&
равления технологическими ус&
тановками в различных нестан&
дартных производственных си&
туациях. Что, в свою очередь,
невозможно без современных
тренажёрных комплексов.

И это только небольшая
часть задач. Рассмотрения тре&
буют такие вопросы, как: реали&
зация систем управления про&
изводством (MES) в части опре&

деления потерь и качества вы&
пускаемой продукции; особен&
ности реализации проектов по
автоматизации станций смеше&
ния нефтепродуктов, строи&
тельство и реконструкция сли&
во&наливных эстакад; требова&
ния к персоналу по эксплуата&
ции и сопровождению таких ин&
теллектуальных систем.

В России нет большого опы&
та и практики реализации по&
добных проектов по автомати&
зации. Такой опыт есть за рубе&
жом. Нам следует перенять его.
И как можно, быстрее.

Сложилась благоприятная
ситуация для зарубежных ком&
паний с мировым именем, когда
заинтересованность в их пред&
ложениях очень высока, а перс&

пективы сотрудничества нео&
бозримы.

Эти и другие вопросы  бу&
дут рассмотрены на круглом

столе «Решения, повышаю�

щие эффективность управ�

ления технологическими

процессами, на предприяти�

ях ТЭК и химической про�

мышленности», который сос�

тоится 10 октября 2012 года

в ЦВК «Экспоцентр» на Крас�

ной Пресне в рамках XII

Международной специали�

зированной выставки «Пере�

довые Технологии Автомати�

зации. ПТА�2012».

Стенограмма круглого стола
будет опубликована в СМИ и
направлена в соответствующие
государственные структуры.

Если у вас есть мнение по
заявленным выше темам или вы
хотите предложить свою тему
для обсуждения, а также по во&
просам экспонирования обра&
щайтесь: тел.: 8 (495) 234 2210,
e&mail: info@pta&expo.ru.

Официальный сайт выстав&
ки www.pta&expo.ru 

Александр Владимирович
Рубштейн,

заместитель генерального 
директора по направлению 

«Автоматизация»  компании
«ИТСК», модератор круглого

стола «Решения, повышающие 
эффективность управления 

технологическими процессами, 
на предприятиях ТЭК и 

химической промышленности»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ГИС УДОМ – ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
ОБУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Специально для нефтегазодо&
бывающих организаций компания
«НЕОЛАНТ» разработала Геоин&
формационную систему управле&
ния данными обустройства мес&
торождения – ГИС УДОМ. Про&
грамма представляет собой циф&
ровую модель обустройства и
эксплуатации месторождения и
позволяет разрабатывать концеп&
ции обустройства месторождения
на перспективу и решать целый
ряд эксплуатационных задач. 

Полная модель обустройства

ГИС УДОМ позволяет соз&
дать постоянно действующую
электронную информационную
модель обустройства. Уровень
детализации данных в системе
очень высокий – в ней хранится
информация по отдельным объ&
ектам вплоть до скважины и
скважинного оборудования.
При выборе объекта на карте
можно проанализировать состоя&
ние объекта, просмотрев пол&
ную информацию по нему: тех&
нический паспорт; схемы; чер&
тежи; результаты технологичес&
ких расчётов – гидравлических,
коррозионных, прочностных,
энергетических.

Система отображает во взаи&
мосвязи не только все наземные
системы инфраструктуры мес&
торождения: систему нефте&
сборных трубопроводов, под&
держания пластового давления,
энергообеспечения, автодороги,
– но и погружное оборудование. 

Компания «НЕОЛАНТ» рас&
ширила возможности анализа и
визуальное представление дан&
ных за счёт интеграции ГИС с
другими информационными
системами. К объектам инфра&

структуры место&
рождения привя&
зываются их
трёхмерные ин&
формационные
модели и сфери&
ческие панорамы.

Поддержка 

эксплуатации

В ГИС УДОМ
реализован визу&
альный анализ те&
кущего состояния
объектов инфра&
структуры место&
рождения и свое&
временная сигна&
лизация о возник&
новении крити&
ческих ситуаций
на объектах, по&
этому её приме&
нение удобно для
решения различ&
ных эксплуатаци&
онных задач. Сре&
ди них:
• проверка параметров работы
скважины на соответствие рабо&
чему диапазону оборудования;
• расчёт и подбор скважинного
оборудования;
• выработка рекомендаций по за&
мене объектов или смене режима;
• выработка рекомендаций по оп&
тимизации энергопотребления;
• расчёт материального балан&
са ДНС;
• и так далее.
Концептуальное планирование

В ГИС УДОМ реализовано
эффективное планирование раз&
вития схемы обустройства на
несколько лет вперёд на основе
использования принципа вре&
менной шкалы («timeliner») – воз&

можности  моделирования во
времени развития процессов
обустройства: строительства, ре&
конструкции, консервации, лик&
видации с учётом ввода новых
объектов обустройства и измене&
ния объёмов добычи/закачки
жидкости и энергопотребления.
Это позволяет обоснованно вы&
рабатывать рекомендации по по&
вышению добычи нефти. 

В программе реализован
расчёт инвестиций, необходи&
мых для различных вариантов
развития схемы обустройства,
что позволяет создавать эф&
фективный инвестиционный
план развития инфраструктуры
месторождения.

ГИС УДОМ – это визуальная

цифровая модель обустройства

и эксплуатации месторожде�

ния. Система объединяет в од�

ном информационном простран�

стве всех специалистов, рабо�

тающих над развитием объек�

тов обустройства месторожде�

ния, и становится удобным и

эффективным инструментом их

взаимодействия.  

ЗАО «НЕОЛАНТ»
105062, Москва, 

ул. Покровка, д. 47А,
Бизнес&центр «Покровский»
тел./факс: 8 (499) 999 0000

info@neolant.ru
www.neolant.ru

Жизненный цикл нефтегазодобывающих предприятий сопровождается накоплением большого количества не связан�

ной между собой информации – планов капремонтов, реконструкций и нового строительства; программ бурения; карт;

технических регламентов работы объектов; ПСД и так далее. Поэтому актуальной становится задача организации хра�

нения и доступа ко всем этим данным для проектировщиков, строителей, эксплуатационников, управленцев и других

специалистов. Наиболее оптимальное её решение – это создание единого электронного хранилища, доступ к данным в

котором удобен и понятен для всех. 

Интерфейс ГИС УДОМ: 

на карте месторождения выделены красным цветом проблемные объекты
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ. СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ.

Перефразируя Великого,
спрошу: «Любите ли вы дарить
подарки так, как любим это де&
лать мы?».

Есть много отраслей, боль&
ших и важных, без которых не бу&
дет кондиционеров в машинах и
пробок на дорогах, счастливых
новосёлов, въезжающих в новые
квартиры и озабоченных новосё&

лов, выплачивающих проценты
по ипотечному кредиту, вкусного
запаха кофе на современных
заправочных станциях и такого
же «вкусного» запаха бензина на
нефтеперегонных заводах.

Наша отрасль небольшая, но
не менее важная и серьёзная,
чем все остальные. Мы готовим
подарки! Такие, которые хочется

подарить коллегам и друзьям.
Такие, которые вы дарите (ещё
нет???) своим партнёрам и тому,
кто очень скоро им станет.

Мы сами «съели собаку» на
выборе подарков, чтобы вы ели
только самые изысканные блю&
да, получая удовольствие от улы&
бок и тёплых слов, полученных в
ответ на Ваши подарки. 

И, возможно, мир станет
чуть&чуть добрее и светлее от тех
улыбок, которые принесут с со&
бой ваши подарки. А мы поможем
Вам их выбрать. 

Приходите на выставку

«IPSA Рекламные Сувениры.

Осень 2012» с 18 по 20 сентяб�

ря в МВЦ Крокус Экспо (Метро

Мякинино). www.ipsa�russia.ru 

ООО «ИПСА
Рекламные сувениры»

тел./факс: 8 (495) 505 08 74
e&mail: expo@ipsa.ru

www.ipsa&russia.ru
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На площадке Центрального
дома предпринимателя прошли
секции, модераторами которых
выступили: Николай Васильев,
специальный корреспондент теле&
канала «Россия&24»; Диана Гуц,
главный редактор журнала «Дело&
вая Россия»; Георгий Фёдоров,
член Общественной палаты РФ;
Анатолий Аксаков, президент Ас&
социации региональных банков
«Россия»; Алексей Шестемиров,
зам. генерального директора
МТПП; Елена Пак, генеральный ди&
ректор компании WBI; Татьяна Пет&
рова&Маслакова, директор по раз&
витию компании «Эксперт&Сис&
темс»; Павел Подлипский, предсе&
датель молодёжного совета
ДНПиП г. Москвы; Александр Пак,
президент НП «Фабрика бизнеса»;
Мария Косенкова, руководитель
интернет&компании StartUpWo&
men; Зарина Гроевая, директор по
развитию Startup Women.

В закрытом совещании в об&
суждении проблем социально&
экономического развития регио&
нов приняли участие представи&
тели Ростовской, Липецкой,
Тверской, Томской, Волгоград&
ской, Новосибирской, Нижегород&
ской, Тюменской областей и Рес&
публики Башкортостан.

Особое внимание привлёк
доклад Олега Владимировича
Скоркина, заместителя начальни&
ка Управления трудовой адапта&
ции осуждённых ФСИН России,
полковника внутренней службы –
«Интеграция производственного
сектора ФСИН в инфраструктуру
регионов». 

Наибольший интерес средств
массовой информации вызвала
молодёжная площадка «Поколе&
ние 2025». Всего на конкурс было
представлено 44 проекта. Геогра&
фия регионов, принявших учас&
тие в конкурсе, очень широка – от
Москвы до Хабаровского края. В
рамках секции состоялась пре&
зентация проектов, отобранных
экспертами компании «Эксперт&
Системс» и вошедших в ТОР5. 

В работе секции «Роль биз&
нес&ассоциаций и территориаль&
ных ТПП в продвижении бизнеса»
принял участие представитель
ДНПиП г. Москвы – Дмитрий
Александрович Князев, он рас&
сказал о программах поддержки
предпринимателей со стороны
Департамента и отметил о необ&
ходимости сотрудничества и
взаимодействия с бизнес&ассо&
циациями г. Москвы. 

Во второй половине МДФ&
2012 был проведён «Инструмен&
тарий предпринимателя» – пре&
зентация практических кейсов
для владельцев бизнеса и руко&
водителей компаний. 

По вопросам интернет&пиара,
одной из самых актуальных тем на

сегодня, выступил Валерий Сидо&
ренко: «Ни для кого из присут&
ствующих не секрет – интернет
проник в нашу жизнь, он является
очень сильным инструментом. Но
работать необходимо не с интер&
нетом, работать необходимо с
людьми, с целевой аудиторией,
которая растёт очень быстрыми
темпами. Эта аудитория очень
разная – от новичков за компьюте&
ром до людей, имеющих по 10 ак&
каунтов и активно выражающих
своё объективное мнение. Наи&
больший интерес в нашей отрасли
вызывают форумы и СМИ, это на&

иболее эффективные площадки с
точки зрения продвижения».

Участники Недели имели воз&
можность пообщаться со спике&
рами, задать интересующие их
вопросы и получить содержа&
тельные ответы и консультации.

Сообщество StartUp Women
организовало секцию «Женщины
в бизнесе. Версия 2.0»,  сделав
акцент сразу на нескольких ас&
пектах предпринимательства 2.0
– новых «женских» нишах на рын&
ке и разрушении традиционных
представлений о женщинах&
предпринимателях. 

В первой части дискуссии при&
няли участие бизнес&леди, уже до&
бившиеся успеха. Всех их объеди&
няет наличие корпоративного

бэкграунда. Главный вопрос, кото&
рый волновал аудиторию – стоит
ли «копировать» иностранные про&
екты или всё же начинать с ориги&
нальной идеи. Было отмечено, что
сложно бывает адаптировать
идею, успешную на Западе, к рос&
сийскому рынку – в итоге в боль&
шинстве случаев приходится её
видоизменять до неузнаваемости,
так что копикэтом эти проекты на&
звать уже нельзя. Участницы дис&
куссии поделились своим опытом
становления в бизнесе.

В рамках вечернего приёма
состоялся благотворительный аук&

цион в пользу Благотворительного
фонда «Изумруд». На аукцион бы&
ли выставлены разнообразные ло&
ты от партнёров БФ «Изумруд» и
МДФ&2012. Всего от продажи ло&
тов было собрано 235 000 рублей
для реализации программы «По&
дари возможность будущему стра&
ны» по социальной и трудовой
адаптации выпускников детских
домов Тверской области. 

16 мая в рамках выставки
«Дни малого и среднего бизнеса
Москвы» прошёл День GR. В тече&
ние дня на площадке развернулась
жаркая дискуссия на тему GR и
лоббизма. На вопросы участников
отвечали приглашённые спикеры.
Аудиторию в основном интересо&
вали вопросы о том, как правильно
выстроить отношения с местными
органами управления, каковы по&
рядок организации направления
GR в малом и среднем бизнесе и
особенности взаимодействия с
регулирующими органами.

26 мая на столичном стадио&
не имени Эдуарда Стрельцова
(«Торпедо») состоялся Благотво&
рительный футбольный турнир
«Лига миллионеров» среди
предпринимателей, который за&
вершил серию мероприятий Не&
дели российского предпринима&
тельства&2012 и II Московского
делового форума&2012 «Парт&
нёрство. Лидерство. Перспективы».

Организаторами Недели рос&
сийского предпринимательства&
2012 выступили: МГ «Деловая
Россия», Московская торгово&
промышленная палата, НП «Фаб&
рика бизнеса», ЦСПИ «Аспект»
при поддержке Всероссийского
выставочного центра, Централь&
ного дома предпринимателя, Мо&
лодёжного совета при Департа&
менте науки, промышленной по&
литики и предпринимательства
города Москвы, Московского клу&
ба молодых предпринимателей,
World Business Integration, «Экс&
перт&Системс», StartUp Women.

Полный фотоотчёт на сайте
МДФ&2012 – www.forummsk.com.

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОТА НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА�2012 
С 14 по 26 мая 2012 года в Москве прошла Неделя российского предпринимательства�2012. В рамках Недели состоялся

ряд мероприятий делового, культурного и развлекательного характера. Открыл Неделю российского предпринима�

тельства II Московский деловой форум�2012 «Партнёрство. Лидерство. Перспективы». 

СОБЫТИЯ
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В Москве завершился V юби&
лейный Международный салон
«Комплексная безопасность&
2012» (ISSE&2012). Мероприятие
поразило своим размахом: салон
посетило свыше 15 тыс. специа&
листов. Свои наработки и дости&
жения представили 454 компа&
нии&экспонента из 18 стран (Рос&
сии, США, Канады, Японии,
Швейцарии, Бельгии, Германии,
Нидерландов, Польши, Хорватии,
Белоруссии, Украины, Турции,
Франции, Дании, Финляндии,
Тайваня и Китая).  

На церемонии открытия сало&
на 22 мая присутствовали экс&ми&
нистр МЧС России, а ныне – гу&
бернатор Московской области
Сергей Шойгу, новый глава МЧС
России Владимир Пучков, замес&
титель Министра внутренних дел
России Сергей Герасимов, замес&
титель Председателя Государ&
ственной Думы РФ, руководитель
фракции партии «Единая Россия»
в Государственной Думе РФ Анд&
рей Воробьёв, первый вице&пре&
зидент Ракетно&космической кор&
порации «Энергия» им. С.П. Коро&
лёва, генеральный директор заво&
да экспериментального машино&
строения Александр Стрекалов.

Экспозиция была выстроена
по трём направлениям: технологии
предупреждения чрезвычайных
ситуаций, аварийно&спасательные
технологии экстренного реагиро&
вания и информационно&управля&
ющие технологии. Список темати&
ческих разделов выставки сфор&
мировался давно и в нынешнем
году не изменился: общественная
безопасность, пожарная безопас&
ность, безопасность в горном де&
ле, средства спасения, техника ох&
раны, комплексная безопасность
на транспорте, вооружение и тех&
нические средства сил специаль&
ного назначения, промышленная
безопасность, безопасность гра&
ницы, ядерная и радиационная бе&
зопасность, информационные тех&
нологии, экологическая безопас&
ность и медицина катастроф.

Площадь салона «Комплексная
безопасность» в этом году соста&

вила 28 тыс. кв. м. –  экспоненты
заняли полностью павильон №75
ВВЦ и прилегающую к нему терри&
торию. Свои разработки в сфере
безопасности представили такие
крупнейшие компании, как: ГК
«Транзас», КАМАЗ, ГАЗ, РЖД, «Ар&
гус&Спектр», «IVЕСО&Magirus»,
«СОПОТ», «Титал», «Дыхательные
системы» и многие другие.

В  экспозиции салона была
представлена уникальная техника.
Например, компания U&Boat Russia
продемонстрировала мини&
подлодку C&EXPLORER 5, кото&
рая может использоваться для
спасения людей на море. Она
способна транспортировать груз
массой до 500 кг, скорость её пе&
редвижения – 2,5 узла в час, глу&
бина погружения – до 1 км. А рос&
сийская компания Raftlayer
представила на своём стенде
плавающий бронежилет и реаби&
литационный костюм для ране&
ных. Бронежилет, не теряя свои
основные качества, удерживает
человека на плаву и не даёт ему
утонуть при попадании в воду.  

В рамках деловой програм&
мы ISSE&2012 состоялось более
30 мероприятий, посетителями и
докладчиками которых стали
специалисты в сфере безопас&
ности со всего мира.

Для руководителей феде&
ральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Фе&
дерации (были представлены все
регионы страны) состоялось все&
российское совещание по про&
блемам гражданской обороны.

Кроме того, в рамках деловой
программы салона прошли такие
мероприятия, как Международный
конгресс Служб охраны, авиацион&
ной и транспортной безопасности,
противопожарного и аварийно&
спасательного обеспечения на
транспорте; III Национальный кон&
гресс «Комплексная безопасность
в строительстве»; II Международ&
ный конгресс «ТЭК России: прио&
ритетный вектор развития – без&
опасность»; XVII конференция На&
циональной ассоциации телохра&

нителей (НАСТ) России «Безопас&
ность личности. Современный
подход» и многие другие.

Деловая программа ISSE вклю&
чила в себя целый ряд мероприя&
тий, на которых профессионалы
смогли обсудить тенденции, выя&
вить актуальные проблемы отрас&
ли и выработать пути их решения.
Эффектным зрелищем в рамках
салона стало масштабное демон&
страционное учение, которое
прошло 25 мая на базе учебно&тре&
нировочного комплекса 179 спаса&
тельного центра МЧС России.

Разработчики и производители
специальной техники продемон&
стрировали руководящему соста&
ву МЧС, а также гостям и зрите&
лям салона возможности своих
изделий и разработок, в числе ко&
торых были ряд роботизирован&
ных комплексов («Богомол», се&
рии Brokk, комплексы с БЛА), ус&
тановка для обеспечения тушения
пожара в закрытых помещениях с
металлическими дверями,  специ&
альные автомобили («Волкодав»,
«Ратибор»), маневренная пожар&
ная машина (МПМ&1500 «Катю&
ша»), гусеничный снегоболотоход
(ТТМ 6902 Э&01), средства для
экстренной медицины и др.  

В рамках комплексного демон&
страционного учения в реальных
условиях были показаны действия

формирований МЧС России и
МВД России с использованием
современных технических средств,
включая авиационные. Но силови&
ки не только показали свои воз&
можности, но и отработали меха&
низмы взаимодействия подраз&
делений, имеющих разные спе&
циализацию и ведомственное
подчинение. 

В рамках салона состоялся
Тестовый аудит телохранителей
НАСТ (Национальной ассоциации
телохранителей России). Меро&
приятие собрало лучших из луч&

ших: телохранителей и сотрудни&
ков ЧОПов из Москвы и других
регионов России. 

Международный салон
«Комплексная безопасность» –
важнейшее событие для профес&
сионалов отрасли, где специа&
листы разных стран могут уви&
деть наработки в сфере безопас&
ности, обсудить наиболее значи&
мые тенденции и проблемы от&
расли, совместно найти пути их
решения. Представленные в ходе
ISSE&2012 новинки впоследствии
успешно внедряются в деятель&
ность ведомств, ответственных за
обеспечение безопасности.

До встречи на VI Междуна&
родном салоне «Комплексная бе&
зопасность», который пройдёт c
21 по 24 мая 2013 года!

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ�2012» –

КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

СОБЫТИЯ
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР

В РОССИИ! Бани и парные. Строительство. 

Приглашаем на персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и частных

клиентов. Работа по безналичному расчёту. 

Минимальный заказ 20 мин от 300 рублей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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10.09 – 12.09.2012 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, 

независимая специализированная выставка в сфере 
автоматизации и внедрения информационных и компьютерных 
технологий в промышленную сферу. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta�expo.ru

18.09 – 21.09.2012 Нефть и  Газ. Топливно�энергетический комплекс.  Тюмень, 
ВЦ «Тюменская ярмарка». ОРГАНИЗАТОР: ОАО «Тюменская 
ярмарка».  www.expo72.ru/vistavki/press/2012/09/18/125/

07.11 – 09.11.2012 SIMEXPO � Научное приборостроение � 2012, 6�я 
международная специализированная выставка приборов и 
оборудования для научных исследований и KIPEXPO, 
Международная специализированная выставка контрольно�
измерительного оборудования. КВЦ «Сокольники». 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Компания «И. Джей Краузе & Эсоушиэтс»
совместно с FOREXPO LTD при поддержке Приборной комиссии 
РАН. www.simexpo.ru

27.11 – 30.11.2012 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2012, 15�я юбилейная 
международная специализированная выставка. ВВЦ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.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

27.08 – 30.08.2012 MIMS – AUTOMECHANIKA–2012/ МОТОР ШОУ � 

АВТОМЕХАНИКА–2012, Международная специализированная 
выставка запасных частей, оборудования, технического 
обслуживания автомобилей, павильоны 1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы
1, 2, 3), «Форум»

04.09 – 07.09.2012 СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА�2012, 19�я международная 
выставка систем логистики, транспортного обслуживания, средств
автоматизации и механизации складских и погрузочно�
разгрузочных работ, павильон 1

05.09 – 08.09.2012 СРМ. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ�2012. ОСЕНЬ, 19�я 
международная выставка мужской, женской, детской одежды, 
белья, свадебной моды и аксессуаров, павильоны 2, 3, 7 (залы 3, 
4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3),  «Форум»

17.09 – 20.09.2012 WORLD FOOD'2012 / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ�2012, 21�я 
международная выставка продуктов питания и напитков, 
павильоны 1, 2 (залы 1,2,3), 3, 7 (залы 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3), 
«Форум», открытые площадки

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе. 

Реальная
информация для
реального дела.






