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НЕФТЕДОБЫЧА

СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПРОДУКТАМИ
РЕАКЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ (БС) КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ТЕХНОЛОГИЯМ, ОБВОДНЯЮЩИМ НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ 

НЕФТЕХИМТРАНСПОРТ

С ООО «АСТЕК-ТРАНС» ВАМ ГАРАНТИРОВАНА 
ДОСТАВКА ТОПЛИВА В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, В ЛЮБУЮ
ТОЧКУ РОССИИ, В ОПТИМАЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИАРДЫ – ЭТО «НОРМА»
В Татарстане был налажен выпуск уникальной разработки для
нефтедобывающей отрасли с использованием нанотехнологий –
новых золотниковых клапанов

МЫ БЕРЁМ ПЛАНЫ ПОД КОНТРОЛЬ 

«ВЕЛНАБ»: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА –  НОВОЕ КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА

МПК СМК: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА
Снабжение ведущих предприятий нефтегазовой, добывающей,
перерабатывающей, химической, строительной и других отрас-
лей резервуарами, металлоконструкциями и другой продукцией

СЕРВИС НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ООО «СИСТЕМА АДС»: 
МЫ ПРОДЛИМ ЖИЗНЬ ЛЮБОМУ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРУ

ДИАГНОСТИКА / АТТЕСТАЦИЯ / НК

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
И МОНИТОРИНГ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА» –
КАЧЕСТВО И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Ежегодный анализ уровня дефектности по сведениям, 
полученным от заказчиков, показывает снижение отбраковки 
в несколько раз

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА (OCTG)

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, 
ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

УСПЕХ В ДВИЖЕНИИ
Речь идёт о внедрении шинопроводных систем современного
вида – изолированных шин, заключённых в жёсткую оболочку
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НОВОСТИ

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В
НАХОДКЕ
Завершено проектирование нефтехими-
ческого комплекса в Находке (Приморье).
Предприятие намечено ввести в эксплуа-
тацию в 2014г., оно станет крупнейшим в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Современный производственный ком-
плекс Восточной нефтехимической ком-
пании также начнёт с 2017г. производство
полиэтилена, полипропилена, других
полимеров с высокой добавленной стои-
мостью в объёмах от 3,6 млн. тонн в год.
Выпускаемая продукция является осно-
вой для упаковок, игрушек, плёнок, кор-
пусов бытовой техники, других изделий.

СЕКУНДНЫЙ РАЗГОВОР С КОРРОЗИЕЙ
Принципиально новое оборудование, по-
зволяющее в считанные секунды удалять
коррозионные плёнки, любые другие
наслоения, разработали инженеры ЗАО
«Научно-промышленный комплекс «ОГНЕ-
МАШ» с участием НИИЖБ. Устройство в
чём-то напоминает пожарную машину. Но
по 500-метровому рукаву в ствол несётся
абразивная смесь, которая в считанные
секунды очищает любую поверхность до
требуемых кондиций. Лучшие зарубежные
аналоги имеют производительность всего
8-15 кв.м/час. Теперь подготовка поверхно-
стей – дело нескольких секунд.

ТАНЕКО: ЗАКАЗ ВЕКА
ОАО «Уралхиммаш» (Екатеринбург) отгру-
зил реактор среднетемпературной конвер-
сии для нефтеперерабатывающего завода
ТАНЕКО (г.Нижнекамск, Татарстан). Масса
установки – 43 тонны, диаметр – 4,7 метра,
высота – более 11 метров, толщина стенок
корпуса – 42мм. Это последний реактор из
серии крупного оборудования для нижне-
камского предприятия. Всё реакторное
оборудование изготовлено из хромомолиб-
денованадиевой стали.

«МАРШАЛУ» – 20 ЛЕТ!
Двадцать лет исполнилось Луганскому заво-
ду трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»,
которое выпускает шаровые краны
Маршал™. Продукция предприятия исполь-
зуется в системах теплообеспечения, водо-
снабжения, газораспределения; добычи,
переработки и хранения нефти и газа. 
На сегодняшний день завод выпускает
более 11 линеек и 5500 типоразмеров кра-
нов в объёме свыше 300 000 штук в год».

В СПИСКЕ СТА ЛЮБИМЧИКОВ 
ГАЗПРОМА
На днях ЗАО «Нефтегаз-Изоляция» отметило
свой 10-летний юбилей. Сегодня география

выполненных работ покрывает едва ли не всю
карту России. Компания внесена в список 100
предприятий-подрядчиков «Газпрома», не
требующих переаттестации в связи с высоки-
ми показателями производства за годы рабо-
ты на объектах. К юбилею у компании появи-
лись новые «магистральные» заказчики
«Транснефть», «Башнефть», другие.

СВЕТЛЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ТЯЖЁЛОЙ
НЕФТИ

В Нижнекамске начато строительству перво-
го в мире комплекса по сверхглубокой пере-
работке тяжёлых остатков нефти на основе
уникальной технологии Veba Combi Cracking
(VCC). Новое производство ОАО «ТАИФ-НК»
направлено на увеличение отбора светлых
нефтепродуктов и позволит получать из
нефти 95% светлых нефтепродуктов. Такого
показателя, пока ещё не имеющего аналогов
в мировой практике, намечено достичь при
пуске предприятия в 2016г.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ ИЗ ГЕРМАНИИ
Газ немецкой компании RWE Supply&Trading
обходится Украине «существенно дешевле»
российского, – заявил министр энергетики
и угольной промышленности Юрий Бойко,
комментируя начало поставок газа по конт-
ракту с немецкой фирмой в реверсном
режиме с 1 ноября 2012г. Ранее зам. главно-
го инженера компании «Укртрансгаз» Олег
Михалевич сообщил, что Украина может
принимать из европейской газотранспорт-
ной системы до 5 млрд. куб. м. газа в год. В
перспективе без особых капвложений
объём можно довести до 20 млрд. куб.м.
Резерв пропускной способности газотранс-
портной системы на западной границе
Украины составляет около 40 млрд. куб.м.

ЦЕНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬШЕЙ
В Варшаве состоялась встреча заместите-
ля Председателя Правления ОАО «Газпром»
Александра Медведева и Председателя
Правления PGNIG SA Гражины Пиотровска-
Оливы. Стороны достигли договорённости
о корректировке ценовых условий контрак-
та на поставку российского газа в Польшу.
Достигнутое соглашение позволяет закрыть
разбирательство в Арбитражном суде в
Стокгольме.

«ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»: 
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ
Первый в своей истории корпоратив по
ликвидации нефтяных разливов проведён
в ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Рассмотрены технологические, правовые,
финансовые и другие грани устранения
последствий инцидентов, аварий, ката-
строф. Тарифы на транспортировку неф-
тепродуктов должны учитывать необходи-
мость охраны окружающей среды при
нефтеразливах продуктов на земельных
участках и водных объектах.

ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ ПРОТИВ 
НЕФТИ И ГАЗА
«Укрнафта» сокращает добычу углеводо-
родов, о чём свидетельствует снижение
добычи нефти на 2% и газа на 6,4% (за
январь-октябрь 2012г.). Зато на 6,2% воз-
росла добыча газового конденсата.

СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Совет директоров Газпромнефти рассмот-
рел вопрос о перспективах добычи сланце-
вой нефти при освоении Баженовской
свиты на Верхне-Салымском нефтяном
месторождении. Российские специалисты
изучали опыт компании Shell в США на ана-
логичных пластах. Сейчас в планах пробу-
рить скважины на проекте и только тогда
определиться с его будущим.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ ВЫСШЕГО ЗВЕНА
8 декабря предстоит первый в истории тур-
нир по мини-футболу среди любительских
команд различных
отраслей «Кубок
Чемпионов
PinkovSportsProjects-
2012». Турниру века, как
его уже окрестили спор-
тивные комментаторы,
предшествовали отрас-
левые чемпионаты
среди строителей, фармацевтов, автомоби-
листов и т.д. Спонсором турнира стала компа-
ния «Шишкин лес». Проект
PinkovSportsProjects направлен на сплочение
коллективов организаций-участников с помо-
щью спорта, на укрепление партнёрских
отношений между организациями, а также
популяризацию футбола. Исторический матч
начнётся в 10 часов в манеже спорткомплекса
«Спартак» в Сокольниках. 
Более подробную информацию можно узнать
на сайте www.psp-moscow.com, 
по телефонам: 
8 (499) 707 7106, 8 (925) 085 6803, 
8 (916) 253 6800 или электронной почте:
sokolov.a.a@corp-club.ru и
r.sadekova@corp-club.ru
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НЕФТЕДОБЫЧА

СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
ПРОДУКТАМИ РЕАКЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ (БС)
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОЛОГИЯМ, ОБВОДНЯЮЩИМ 

НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ 

Технология прогрева битум-
ных пластов паром [1,2] вывела
Канаду в первую десятку стран
мира, добывающих ископаемые
углеводороды. Для извлечения
тонны битума в недра закачи-
вают от 2-х до 5 тонн пара [1-4].
После извлечения 20% битума
из пласта тепло в основном
расходуется на прогрев нако-
пившейся в нём воды. При этом
рентабельность добычи падает,
как минимум, вдвое. 

На месторождениях жидкой
нефти добычу обеспечивает
высокое горное давление, про-
блему рентабельного поддер-
живания которого решают,
закачивая в пласт, в основном,
воду. Вода и нефть плохо пере-
мешиваются. Поэтому вода
проходит от нагнетательных к
добывающим скважинам,
захватывая мало нефти. В пла-
стах России имеется в среднем
около 50% нефти и 50% воды, а
из промысловых скважин
извлекают, в среднем, 16%
нефти и 84% воды. Когда доля
добываемой нефти уменьшает-
ся до 10% добычу, как правило,
прекращают. При этом в недрах
остаётся нефть, масса которой
близка к массе нефти, извле-
чённой из недр за всю полуто-
равековую историю её добычи.

Обводнение месторожде-
ний — нарастающая проблема
современной нефтяной отрас-
ли. Необходимое применение
воды и пара для стимулирова-
ния добычи лишь усугубляет
проблему.

Практически не обводняю-
щей недра является технология
БС, которая ныне выходит на
уровень конкуренции с ведущи-
ми мировыми нефтепромысло-
выми технологиями.

Нагрев пласта химической
реакцией бинарных смесей
(БС) производят, закачивая по
отдельным каналам растворы
реагентов – селитры и катали-
затора реакции её разложения

[3]. В реакции, протекающей на
забое скважины, выделяются
горячие газы, которые под дав-
лением входят в пласт и в
нефть. Недостатком ранней
технологии БС являлось отсут-
ствие контроля процесса раз-
ложения селитры в скважине,
которая в большой массе взры-
воопасна. Поэтому в одну сква-
жину ранее закачивали не боль-
ше одной тонны селитры. Сели-
тра (NH4NO3), применяемая

ранее лишь в малых дозах, раз-
лагается с выделением тепла и
газов в реакции:
NH4NO3NN2 + 2H2O + 0.5O2 + Q1

(1)                
При этом выделяется кисло-

род, появление которого в
скважине по инструкциям
Ростехнадзора о безопасности
работ допустимо только при
контроле температуры и давле-
ния в зоне реакции.

В 2010-2011г.г. в ИБХФ РАН
технология БС была усовер-
шенствована. Были разработа-
ны система контроля реакции в
скважине и основанный на ней
способ безопасной закачки в
пласт больших масс NH4NO3.
Институт биохимической физи-
ки РАН получил разрешение
органов Ростехнадзора
№25–ИД–19542–2010 на закач-
ку в скважину растворов селит-
ры без ограничения их массы.

В октябре-ноябре 2011г. в
скважинах №№ 1242 и 3003
Усинского месторождения
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») впервые

была выполнена оптимизация
реакции БС в скважинах. Масса
реагентов, закачанных, напри-
мер, в скважину №3003, соста-
вила 15 тонн. Впервые удалось
получить безопасный режим
реакции при Т = 200-300°С с
высоким (около 0,8) КПД.

В таблице дана масса доба-
вочной нефти, полученная из
скважин №№ 1242 и 3003
Усинского месторождения на
конец марта 2012г. 

Суммарный дебит скважин
№№ 1242 и 3003 возрос от 1,93
т/сутки до 16,4 т/сутки. Коэф-
фициент продуктивности добы-
чи нефти увеличился более чем
в 6 раз. В течение 11 месяцев
после обработки из скважин
№№ 1242 и 3003 было получе-
но около 2500 тонн добавочной
нефти. 

Из теории известно, что при
нагреве до температуры выше
Tk = 374°С при давлении P > Pk
= 22MРa, вследствие перехода
в сверхкритическое состояние,
количество водородных связей
в воде уменьшается в несколь-
ко раз [7]. При этом значитель-
ная часть фракций нефти также
переходит в сверхкритическое
состояние (далее – для кратко-
сти – «СК-состояние»).
Вязкость смеси воды и нефти
при переходе в СК-состояние
(Tk > 347°С, P > Pk) становится в
десятки и сотни раз меньшей,
чем при типичной (средней)
пластовой температуре (40-
90°С) [4, 5].

При переходе в область 
(Tk > 647K, P > Pk) нефть начи-
нает растворяться в воде, а
вода – в нефти. Однородная
смесь воды и нефти в условиях
СК чрезвычайно текуча. Это
свойство СК-состояния можно
использовать для внедрения на
промыслы нового способа
интенсификации добычи, кото-
рый, наконец, позволит начать
откачку из пласта больших масс
воды (вместе с нефтью). 

Следует отметить, что уровень
современной дорогостоящей про-
мысловой техники ныне достато-
чен для решения этой проблемы.
По нашим оценкам срок окупае-
мости разработки – 5 лет.

Для этого в ИБХФ РАН разра-
ботан способ повышения давле-
ния и температуры с помощью
экзотермических реакций, проте-
кающих в обводнённом нефтя-
ном пласте при T > Тк и P > Рк.
Внедрение на промыслы способа
увеличения количества нефти в
извлекаемом из недр флюиде, в
среднем, от 15-16% до 40-50%
может означать конец эпохи
вынужденного монотонно расту-
щего обводнения нефтяных пла-
стов, продолжавшегося полтора
века. Реализация возможности
извлечения ТИЗ, близких к коли-
честву нефти, добытой ранее в
течение полутора веков, равно-
сильна обнаружению сверхкруп-
ного месторождения.

В работе [3] выяснили, что в
процессе реакции БС происхо-
дит насыщение нефти газом,

№ Скв. Насос Месяц Дата Базовый Количество Ср. дебит Доп. доб.
нефть 

1242 ЭВНТ-25-1500
09,11,2011 0

3003 ЭВНТ-25-1500

22
30.83
31
29
31
143,83

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Итого

5,818
5,5
4,63
4,94
3,98

127,996 тонн
169,565
143,0
143,26
123,38
707,731

Январь
Февраль
Март
Итого

04,01,2012 1,93 т/с 28
23
30,75
81,75

10,6
10,6
9,98

242,9
199,6
247,6
690,1
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выделившимся в реакции раз-
ложения селитры. При этом
понижается вязкость нефти,
которая может двигаться в
режиме напорного дренажа из
пласта в скважину и в режиме
газлифта по скважине на
поверхность. По расчёту при
разложении селитры массой 20
тонн по реакции (1) в обеих
скважинах выделилось около 80
ГДж тепла и около 20 тонн газа.
Мощность искусственного газ-
лифта, работавшего после
закачки реагентов в скв. №
3003 в течение 2-х часов, в мак-
симуме достигла 11кВт. После
отладки такой газлифт должен
стать инструментом для
доставки на поверхность
горячего пластового флюида.

Стоимость химреагентов в
расчёте на тонну добавочной
нефти из скв. №№ 1242 и 3003
меньше 160 рублей. 

Стоимость других источни-
ков энергии (электричество,
нефть, уголь, природный газ)
для производства 2-5 тонн
пара, (необходимых для добычи
одной тонны битума) – 
в несколько раз больше. 

В процессе добычи 2,5
тысяч тонн добавочной нефти
из скважин №№ 1242 и 3003
масса воды, закачанной в недра
в составе рабочих растворов
БС и образовавшейся в реак-

ции, составила около 10 тонн, в
то время как процесс добычи
2,5 тысяч тонн добавочной
нефти с помощью паротепло-
вой технологии требует закачки
в пласт от 5000 до 12500 тонн
пара,  который в пласте превра-
щается в воду. На основании
материала публикаций [1-8] и
опытно-промышленных работ
на Усинском месторождении
можно констатировать, что: 
1. Длительность закачки рас-
творов БС в обе скважины №№
1242 и 3003 составила 10
часов, в то время, как для
закачки нескольких тысяч тонн
пара в пласт обычно требуется
около месяца. 
2. Паротепловая технология
применима лишь при наличии
развитой инфраструктуры, а
закачку БС можно выполнять «с
колёс», применив недорогую
промысловую технику.
3. Испытания усовершенство-
ванной технологии БС показа-
ли, что эта технология стано-
вится выгодной альтернативой
не ресурсосберегающим паро-
тепловой технологии и техноло-
гии закачки воды с целью повы-
шения пластового давления.
4. В то время как ресурс развития
технологий, обводняющих недра,
практически исчерпан, намети-
лись новые перспективы развития
технологии БС.

Прогнозы и планы ИБХФ РАН 
по разработке и внедрению на
промыслы технологии БС
Повышение  рентабельности
добычи трудноизвлекаемых запа-
сов (ТИЗ) тяжёлой нефти и биту-
мов с помощью БС при соответ-
ствующем финансировании в
течение 2-х лет должно составить
не менее 100%. Срок планируе-
мых приёмочных испытаний новой
техники – не позже 4-го квартала
2014 года. Повышение рентабель-
ности технологии БС при разра-
ботке сильно обводнённых место-
рождений при исходной доле
воды в извлекаемом флюиде
больше, чем 0,85 – должно соста-
вить от 60 до 80%. Приёмочные
испытания комплекса разработан-
ной техники запланированы на 4-й
квартал 2015 года. 

Цитированная литература: 
1. Butler, R. M. Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, NJ, 528p., 1991.
2. Butler R. and Stephens D.,
Journal of Canadian Petroleum
Technology, v.20, 1981, p.90-96. 
3. Е.Н. Александров, Н.М. Кузнецов,
НТЖ Каротажник, 2007, 4, c.113-127.
4. А.Г. Мержанов, В.В. Лунин, Д.А.
Леменовский, Е.Н. Александров,
А.Л. Петров, В.Ю. Лиджи-Горяев,
Высокотемпературное стимули-
рование добычи нефти, Наука и
технологии в промышленности,
2010. Т.2. С.1-8. 

5. Е.Н. Александров, С.Н. Козлов,
В.Ю. Лиджи-Горяев, А.Л. Петров,
Ресурсосберегающая технология
стимулирования добычи нефти
путем нагрева продуктивного
пласта, Наука и технологии в
промышленности, 2008. Т.1-2.
С.71-76.
6. Е.Н. Александров, Д.А.
Леменовский, В. Петрищев, ИБХФ
РАН, Патент № 2224103, 2002г.
7. Е.Н. Александров, 3. Коллер,
Д.А. Леменовский, Patent – WO
2010/043239 A1, 2010г.
8. Патент (Ru), № 2401941, 2010 г.
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НЕФТЕХИМТРАНСПОРТ

С ООО «АСТЕК-ТРАНС»
ВАМ ГАРАНТИРОВАНА ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ,
В ОПТИМАЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК

За годы своего существова-
ния руководству компании уда-
лось сформировать материаль-
ную базу и штат сотрудников для
выполнения задач любой сложно-
сти. В автопарке ООО «Астек-
Транс» представлены: грузовые
машины с полуприцепами, обору-
дованные тентами 82 кубических
метра; контейнеровозы, рассчи-
танные на транспортировку 20-ти
и 40-тонных контейнеров; более
трёх десятков  автоцистерн, по-
зволяющих одновременно осу-
ществлять перевозку наливных
грузов разных типов; танк-контей-
неры. Здесь выстроена чётко
организованная сфера взаимо-
действия между всеми отделами
компании. Подписывая договор с
ООО «Астек-Транс», клиент осво-
бождается от всех возможных
хлопот с транспортировкой грузов
на любые расстояния.

И такая работа уже давно оце-
нена по достоинству, недаром же
в списке постоянных клиентов
компании числятся очень солид-
ные организации. Например, ООО
«Астек-Транс» занимается пере-
возкой антигололёдного реагента
в Москву для нужд правительства
города, доставляли  пенообразо-
ватель в столичные пожарные
части для нужд МЧС России.
Среди постоянных клиентов есть
заводы «Кристалл» и «Русский
Стандарт».

Но есть одно, особое,
направление в деятельности
компании – перевозка опасных
наливных грузов. ООО «Астек-
Транс» имеет разрешительную
документацию на работу с
опасными грузами всех типов и
обладает необходимыми для их
транспортировки материальной
базой и штатом сотрудников.

– Андрей Леонидович, есть
ли какие-нибудь особые тре-
бования для перевозки таких

опасных грузов, как дизельное
топливо и бензин? – поинтере-
совались мы у генерального
директора компании А.Л.
Сладкова.

– Конечно, есть. Транспорти-
ровка топлива регламентируется
соответствующими нормативны-
ми актами РФ. Дизельное топли-
во наряду с бензином, являясь
продуктом переработки нефти,
относится  к горючим малоток-
сичным веществам IV класса
опасности. Их доставка сопряже-
на с определённым риском и тре-
бует повышенных мер предосто-
рожности. У нас есть автоцистер-
ны, оборудованные специально
для транспортировки таких гру-
зов. Они имеют определённую
форму, выполнены из достаточно
толстых металлических листов,
окрашены в цвета, соответствую-
щие для данного вида груза, и
оснащены специальными устрой-
ствами для контроля, погрузки и
слива топлива. Перевозка бензина
и дизтоплива спецтранспортом
нашей компании сводит к мини-
муму изменения их физико-
химических свойств, которые воз-
никают вследствие химических
процессов, из-за превышения
оптимальных температур, попа-
дания в топливо посторонних
примесей и испарения углеводо-
родов. Доставка дизтоплива про-
изводится по ГОСТу 1510-84,
согласно которому к транспорти-
ровке допускаются автоцистерны,
имеющие внутреннее паростой-
кое и маслобензостойкое защит-
ное покрытие, отвечающие усло-
виям электростатической искро-
безопасности. Кроме того, авто-
машины оборудованы устрой-
ством нижнего слива и налива,
сливными рукавами длиной от 30
до 50 м, что значительно облегча-
ет разгрузку автомобиля, оснаще-
ны специальными приборами
учёта, точно фиксирующими

количество залитого в цистерну
топлива. Использование счётчи-
ков позволяет исключить недоли-
вы или переливы и обеспечить
100% сохранность груза. К работе
на автоцистернах допускаются

только сотрудники, имеющие
соответствующую квалификацию
и опыт работы, прошедшие спец-
обучение и знающие, какие меры
предосторожности следует при-
нимать при транспортировке и
как действовать в непредвиден-
ных ситуациях.

– Скажите,  каким должен
быть объём такого груза,
чтобы вы взялись перевезти
его, скажем, в Красноярский
край? Не повезёте же вы туда
всего 100 литров.

– В принципе, мы готовы
транспортировать любые жидко-
сти в любом объёме в любую
точку России или страны ближ-
него зарубежья. Берёмся осу-
ществлять доставку бензина и
дизельного топлива как для пред-
приятий и организаций, так и для
частных лиц. Наша компания
оказывает услуги по грузовым
перевозкам любых грузов весом
от 1 килограмма, в том числе
опасных. И учтите, наши клиен-
ты платят только за транспорти-
ровку своих товаров или сырья, а

не за размещение транспорта.
Мы сотрудничаем со страховщи-
ками, которые всегда готовы
застраховать перевозимый груз
от порчи или потери в пути и
обезопасить нашего клиента от

финансовых потерь в непредви-
денных ситуациях. Наша компа-
ния готова осуществить перевоз-
ку по России абсолютно любых
грузов: от шоколада и молока до
технических масел и кислот.
Благодаря большой клиентской
базе мы регулярно отправляем
транспорт по разным маршру-
там и можем оперативно пере-
везти не только большую пар-
тию товаров или сырья, но и
единичный груз в составе сбор-
ной партии. Какие бы грузовые
перевозки вам не понадобились,
обращайтесь к нам, и мы смо-
жем вам помочь.

Бе се до ва ла 
Ли лия Зо ло та рё ва                      

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

Транспортно-экспедиционная компания ООО «АСТЕК-ТРАНС» – один из основных игроков логистической сферы рынка
России – осуществляет доставку наливных грузов различного назначения по регионам России и зарубежным странам. В
перечень её услуг входит, в том числе, и доставка опасных наливных грузов, к которым можно отнести дизельное топ-
ливо и бензин.  
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ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИАРДЫ –
ЭТО «НОРМА»

– Евгений Николаевич,
справедливо ли назвать кла-
паны «Норма» самыми пере-
довыми в мире на сегодняш-
ний день?

– Объективно это так. Их
конструкция, обеспечивающая
увеличение проходного сечения
более чем в два раза, не имеет
аналогов в мире. Дополнитель-
ным улучшением по сравнению с
технически устаревшими шаро-
выми клапанами является нано-
алмазное хромовое покрытие
наиболее ответственных частей
клапана. Разработанная компани-
ей «РАМ» технология хромиро-
вания позволяет улучшить физи-
ко-химические свойства и сни-
зить толщину гальванического
покрытия. В её основе – нанесе-
ние композиционных хромоал-
мазных покрытий с применени-
ем кластерных наноалмазов
детонационного синтеза.  

Компания проделала значи-
тельный путь по исследованию
теоретических и практических
деталей своей разработки. На
сегодняшний день для нас не
осталось в этом вопросе «белых
пятен».

– Я располагаю информа-
цией, что разработанное
вами покрытие повышает
стойкость к износу в 5,7
раза. Это правда? 

– Да, и это подтверждено в
Дюссельдорфе (Германия). Более
того, максимальная наработка
«Нормы» составляет свыше
1800 суток, а средняя наработка
на отказ существенно превыша-
ет средние показатели наработ-
ки на отказ средних клапанов.  

Опытно-промысловая экс-
плуатация золотниковых клапа-
нов  «РАМ» осуществляется в
скважинах на нефтяных место-
рождениях ряда компаний, в

числе которых ОАО «Татнефть».
Так вот, её специалисты предо-
ставили нам данные о приросте
времени наработки на отказ свое-
го оборудования свыше 180% и
увеличение коэффициента
подачи более чем на 20%. 

– Хочется подробнее
узнать о разработке техноло-
гии наноалмазного покры-
тия, применяемой в клапанах
«Норма».  

– Работа над ней началась в
2005 году. Связано это было с
тем, что при разработке кон-
струкции нефтедобывающего
оборудования в компании
столкнулись с проблемой повы-
шения износостойкости её наи-
более нагруженных элементов. 

Источником технологии
оказалась публикация в одном
журнале 1978 года о поразитель-

ных результатах, которых
можно достичь при использова-
нии наноалмазов детонационно-
го синтеза в процессе нанесения
износостойких хромовых
покрытий. Несколько лет мы
проводили эксперименты
совместно с ведущими НИИ. В
сентябре 2010 года получен
патент на изобретение, подтвер-
ждающий перспективность и
уникальность этой разработки.  

О высочайшей износо-
стойкости клапанов «Норма»
красноречиво говорят резуль-
таты исследований, проведён-
ных ведущими российскими и
зарубежными исследователь-

скими организация-
ми. В частности, то,
что наш проект
соответствует
мировому научно-
техническому уров-
ню, научно обосно-
ван и технически
осуществим, под-
тверждено научно-
техническим сове-
том «Российской
корпорации нано-
технологий».  

– Разработан-
ное вами наноалмазное
покрытие может применять-
ся только для повышения
качества золотниковых кла-
панов? 

– Оно также может быть
использовано для замены распро-
странённых хромовых покрытий
на любых изделиях – металлоре-
жущем и формообразующем
инструменте, подшипниках, раз-
личных валах и втулках.  

Без изменения конструк-
торской документации можно
увеличить срок службы
покрытия за счёт смены на
наноалмазное минимум в два
раза. При этом и себестои-
мость наших клапанов ниже,
чем у конкурентов.  

– Какие приоритетные
задачи вы определяете для
своей компании сегодня? 

– Мы ставим себе высокие
цели о завоевании 20-30% рос-
сийского рынка. По силе эффек-
та замена прежних клапанов на
те, что предлагаем мы, сравнима
с переходом от чёрно-белого
телевидения к цветному. И,
насколько возможно судить, всё
для большего числа специали-
стов это становится очевидным.
Подобная тенденция, безусловно,
радует и вдохновляет.

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «РАМ»
141090, МО, г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, д. 1/4
тел.: +7 (495) 544 2727

+7 (495) 505 5819
e-mail: mail@ramtech.su

www.ramtech.su

Около четырёх лет назад был налажен выпуск уникальной разработки для нефтедобывающей отрасли с использова-
нием нанотехнологий – новых золотниковых клапанов. Автором проекта выступила молодая российская научно-про-
изводственная компании «РАМ». Как показали результаты испытаний, проведённые на базе «Роснефти», разработка
способна приносить нефтедобывающим компаниям ежегодный дополнительный доход в $4,2 млрд. 

О своей инновационной технологии для нефтяной промышленности с корреспондентом российского делового 
журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал генеральный директор ООО «РАМ» Евгений Васильевич РЫЖОВ.

Евгений
Васильевич
РЫЖОВ, 
генеральный
директор
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ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МЫ БЕРЁМ ПЛАМЯ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Лицом к лицу
Отправляясь на встречу в

офис компании «ВИЗАВИ
ГРУПП», мы рассчитывали на
долгий и обстоятельный раз-
говор. Не зря же даже назва-
ние компании указывает на
внимательное отношение к
любому собеседнику.

– Название действительно
не случайно,– улыбается прези-
дент компании Виктор
Николаевич Стебловский, услы-
шав наше признание.-
Фактически, так оно и есть,
основной наш принцип – быть
лицом к лицу с теми, с кем мы
хотим работать и находить
взаимопонимание. Я не люблю
все эти иностранные слова:
«бизнес», «конкурент»,
«дистрибьютор», «дилер» и
прочие. Как и русские – «заказ-
чик», «продавец», «покупа-
тель», «потребитель».… Это всё
наши Партнёры, с которыми
мы вместе работаем, учимся и
учим, как правильно приме-
нять всё новое (а не «внед-
рять»), которые помогают нам
найти более совершенные тех-
нологии, более современное и
умное оборудование, помогаю-
щее делать окружающую среду
чище и безопаснее. Мы работа-
ем лицом к лицу с ними со
всеми. 

Преимущество предлагае-
мых нами решений – это
доступность применения и
использования (опять же не
«внедрения») новейших техно-
логий, снижение в разы издер-
жек при эксплуатации, карди-
нальное повышение надёжно-
сти и безопасности, что не все-
гда можно измерить деньгами.
Грамотное построение отноше-
ний с Партнёрами, желание
понять их потребности, инди-
видуальный подход к каждому
- вывело нашу компанию на

лидирующие позиции в этом
сегменте рынка. Мы помогаем
им в подготовке проекта, выбо-
ре оборудования, его доставке,
пусконаладке и последующей
гарантийной и послегарантий-
ной эксплуатации. У нас всегда
идёт диалог лицом к лицу, и мы
всегда открыты для взаимообо-
гащающего общения.

Иностранное, потому что
пока оно лучшее

«ВИЗАВИ ГРУПП», работая
на российском рынке более
10 лет, является авторизо-
ванным поставщиком компа-
ний - мировых лидеров в
производстве оборудования
розжига и контроля пламени
Fireye&Forney (США), имею-
щих 60-летний опыт про-
изводства данного оборудо-
вания. 

– Виктор Николаевич, а
почему Вы продвигаете на
российский рынок импорт-
ное оборудование? Разве у
нас в России делают хуже? -
задаём мы очередной
вопрос.

– Если честно, то пока ещё
хуже, особенно в плане надёж-
ности и функциональности –
нашим Российским Партнёрам
сразу непросто догнать по этим
параметрам производителей,
которые имеют 60-летний, а то
и более чем 100-летний опыт.
Лично я импортным оборудова-
нием начал заниматься ещё в
конце 80-х годов. Закончив
факультет авиационных двига-
телей Московского авиацион-
ного института и став инжене-
ром, плотно занялся автомати-
зацией производственных про-
цессов на заводе КБ
«Энергомаш». Потом перешёл
в нефтегазовую отрасль, как
раз в то время, когда было обра-
зовано несколько совместных

предприятий, в том числе
«Стерх-автоматизация» и
«Приз». Там было оборудование
автоматизации высочайшего
уровня, и всё оно было импорт-
ным, производители – мировые

лидеры этой отрасли. Да, в то
время у нас было и отечествен-
ное оборудование, но по своим
технологическим качествам
оно было намного хуже. 

Со временем мне довелось
поработать и в других компа-
ниях, с другим оборудованием -
американским, японским,
итальянским – каждый раз
убеждаясь, что в нём вопло-
щаются передовые идеи миро-
вой науки, в том числе и
Советской. На «Стерхе» я
включился в работу для нефте-
газовой промышленности,
получил ещё больше возможно-
сти не только для сравнения
рабочих параметров импортно-
го и отечественного оборудова-
ния, но и реально, на деле убе-
диться, что применение прибо-
ров зарубежных фирм обходит-
ся нашим производственникам
дешевле, чем использование
отечественного оборудования. 

В конце концов, какая раз-
ница, отечественное ли обору-

дование способствует совер-
шенствованию производствен-
ных процессов или импортное?
Главное, чтобы его использова-
ние дало конкретный положи-
тельный результат.

В свою очередь, активно
способствуя приведению в
Россию самых современных
технологий, мы рассчитываем
на появление в России высоко-
квалифицированных кадров,
которые, мы уверены, будут
создавать оборудование не хуже
зарубежных разработчиков.

Самые совершенные скане-
ры горения. Не увидят они –
не увидит никто

Продукция Фирм Файерай
(Fireye®) и Форней (Forney),
входящих в состав корпорации
ЮТС (UTC), широко известна
во всём мире. Это системы
контроля пламени и системы
автоматического розжига
(запально-защитные устрой-
ства – ЗЗУ), а также системы
автоматизации. Сканеры пла-
мени компании Файерай
(Fireye®), которые предлагает
компания «ВИЗАВИ ГРУПП»,
работают на основе микропро-
цессоров. Выпускаются раз-

Предлагаемое ООО «ВИЗАВИ ГРУПП» оборудование может использоваться в очень широком диапазоне применений с
разными наборами функций – от простых сигнализаторов  наличия пламени до сложных систем, включающих роз-
жиг, АЧХ, автоматическое управление, повышение энергоэффективности и технологической и экологической без-
опасности процессов горения. Об этом оборудовании нашему журналу рассказали президент компании Виктор
Николаевич СТЕБЛОВСКИЙ и её генеральный директор Геннадий Евгеньевич КУПИНСКИЙ.

Виктор
Николаевич
КУПИНСКИЙ,
генеральный
директор
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ных моделей; могут работать,
как в инфракрасном, так и в
ультрафиолетовом диапазоне
с автоматическим переключе-
нием на вид используемого
топлива (сканеры пламени
серии 95 InSight II); имеют
функцию самопроверки, авто-
матически сканируют частоты
мерцания пламени; имеют
встроенный вторичный блок
электроники в одном корпусе
и встроенное программное
обеспечение, обрабатываю-
щее собираемую информа-
цию в режиме реального вре-
мени и позволяющее выво-
дить на централизованную
систему управления до 1000
параметров пламени. Они
дают информацию, насколько
эффективно происходит про-
цесс горения на каждой кон-
кретной горелке. И используя
эту информацию в системе
управления, можно управлять
всем технологическим про-
цессом погорелочно. 

– Мы предлагаем простой,
понятный и экономически
выгодный вариант повышения
эффективности технологиче-
ского процесса и снижения
выбросов вредных газов в атмо-
сферу, – замечает генеральный
директор компании Геннадий
Евгеньевич Купинский. –

Задачу надо решать в комплек-
се, и наше предложение позво-
ляет решить её на первом уров-
не, и повышая надёжность всей
производственной системы:
горения, автоматизации, конт-
роля. Сейчас, если сканер (сиг-
нализатор) пламени показал,
что пламя на горелке погасло,
по технике безопасности
необходимо останавливать
сначала горелку, а потом печь,
что может привести за собой
остановку всего производства
на неопределённый срок. А роз-
жиг печи, в зависимости от

количества горелок, обходится
в 5-35 тыс. долларов. То есть
это расход топлива, это выход
на режим и прочее, прочее,
прочее. Мы же поставляем ска-
неры и сигнализаторы, у кото-
рых вероятность ложного сра-
батывания очень низкая, прак-
тически нулевая. Технические
решения и оборудование, пред-
лагаемые нашей компанией,
способны автоматизировать
управление процессом горения,
используя сканирование ампли-
тудно-частотной характеристи-
ки каждого факела, замеры его
температуры при помощи
встроенного пирометра (сканер
пламени серии 105 Paragon) и
сложной математической обра-
ботки полученных данных, что
другие пока не делают. Именно
за счёт этого можно сделать
процесс горения более безопас-
ным и экономически более
эффективным. 

У наших партнёров, кото-
рые предлагают подобные
решения, всё строится на том,
что датчики указывают, есть
пламя вообще или его нет. Всё
построено на дискретной логи-
ке. Сканеры пламени InSight
типа 95IR, 95DS компании FIR-
EYE – это сканеры пламени на
основе микропроцессоров,
использующие полупроводни-

ковые инфракрасные датчики
(ИК), ультрафиолетовые (УФ)
или двойные датчики на анало-
гово-цифровой логике.
Сигналы от сенсоров, располо-
женных внутри сканера, посту-
пают в систему обработки, реа-
лизованную на микропроцессо-
ре со специализированным про-
граммным обеспечением.
После обработки мы имеем
около 1000 параметров пламе-
ни, включая: интенсивность
пламени в определённой полосе
спектра, расчётное содержание
О2 и СО и различных химиче-

ских соединений в выбросах, то
есть качество горения конкрет-
ной горелки и т.д. Централизо-
ванная система автоматическо-
го контроля и управления тех-
нологическим процессом горе-
ния, используя получаемую от
сканеров информацию, может
определять насколько эффек-
тивно работает весь технологи-
ческий процесс в целом и каж-
дый его элемент (например,
одна из горелок) в частности.
Сигналы поступают с каждого
сканера, установленного на
каждой горелке, и сеть и ПО
FIREYE EXPLORER дают по
сканерам до 256 датчиков на
одной шине, которую можно
подсоединить к одному ком-
пьютеру или завести на сервер
DCS (АСУ ТП). 

Используя эту информа-
цию, можно, в случае, если
одна горелка работает
неэффективно, дать команду в
систему управления на измене-
ние параметров горения имен-
но этой горелки. Можно отре-
гулировать подачу топлива, воз-
духа, параметры в блоке подго-
товки смеси, подаваемой в зону
горения, изменить уровень
горения и тому подобное. Это
всё делает система автоматиза-
ции. И чем больше информа-
ции о текущем состоянии
отдельных элементов система
автоматизации имеет, тем
эффективнее она сможет
управлять технологическим
процессом и выполнять свое
предназначение: взять на себя
максимум решения задач и
выдавать общий показатель –
печь работает нормально. 

Сделать американское – 
российским

Что ни говори, но стрем-
ление «догнать и перегнать
заграницу» хотя бы в плане
технического прогресса в
нас, русских, неистребимо.
И, беседуя с Виктором
Николаевичем и Геннадием
Евгеньевичем, мы время от
времени спрашивали у них: –
Неужели у нас нет аналогов?
А когда у нас такое будет? И
обрадовались, услышав,
наконец, из уст президента
компании следующее:

– Конечно, можно перене-
сти производство таких систем
и к нам, что мы, собственно, и

хотели бы сделать. Можно
пойти по японскому пути:
сначала приобретение лицен-
зии, потом сборка, затем про-
изводство оборудования и объ-
единение, от которого никуда
не денешься. Конкретно, мы
собираемся перейти к сборке в
ближайшее время – начнём
делать монтажные составляю-
щие, но марку Файерай (Fireye
®) и Форней (Forney) будем
сохранять. Затем мы пойдём на
переговоры, чтобы ввозить в
Россию комплектующие и
собирать приборы уже здесь на
существующих заводах.
Планируем также выпускать
сначала элементы системы
управления: шкафы, блоки и
т.д., а следом и компоновать
эти системы в сборе. Нам про-
изводство в любом случае
нужно. Начав с малого, мы рас-
считываем организовать про-
изводство самого современного
оборудования здесь, в России. И
наши люди будут в этом уча-
ствовать. 

Со стороны Файерай (Fireye®)
и Форней (Forney) в разработке
этих приборов участвовали аме-
риканские университеты и про-
изводства, а у нас есть про-
фильные и научно-исследова-
тельские институты, есть хоро-
шие инженеры. Так что наша
задача – научиться, и, в конеч-
ном счёте совместно создавать
и производить новые приборы,
которые будут обладать функ-
циональностью, востребован-
ной российскими и зарубежны-
ми компаниями.

Из искры возгорится пламя
Компания «ВИЗАВИ

ГРУПП» предлагает своим
партнёрам не только сканеры
пламени, но и системы авто-
матического электророзжига
высокой мощности, способ-
ные воспламенять тяжёлые
горючие материалы, включая
мазут, обеспечивая при этом
высочайший уровень техни-
ческой поддержки.

– Когда мы начинали рабо-
тать с компанией Файерай
(Fireye®), там была и компания
Форнейр (Forney), специалисты
которой разработали специ-
альную конструкцию запальни-
ка, – вспоминает Виктор
Николаевич. – Он электриче-
ской искрой способен разжи-
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гать мазутную горелку боль-
шой мощности, до 70МВт. 

Как чаще всего идёт про-
цесс розжига угля в котлах на
угольных энергетических стан-
циях: есть газовая горелка,
которой разжигают мазутную
горелку большей мощности,
прогревающую пространство
котла, и уже она разжигает
угольный факел. Мазут распы-
ляется паром при температуре
120-140°С, и вот эта газовая
горелка разжигает мазутную
горелку в течение 15-20 секунд.
И всё это время большое коли-
чество мазута летит в пустоту. 

А форнеевские же высоко-
энергетические искровые запаль-
ники (HESI) вырабатывают искру
мощностью в 12Дж (3 искры в
секунду), которая воспламеняет
смесь мазут / пар / воздух. Этот
запальник увеличивает скорость
розжига до1-2 сек., что подтвер-
ждают протоколы испытаний,
проведённых нами на
Березовской ГРЭС. ХЕСИ (HESI)
состоит из самоочищающегося,
поверхностно-разрядного искро-
вого наконечника, соединённого
с электродом, блока питания и

соединительного кабеля. Он сам
с лёгкостью разжигает мазутную
горелку, газ и газовое хозяйство
уже не нужны. И это становится
возможным потому что, предла-
гаемые нами запальники, дают
высокую мощность (до 12Дж)
именно единичной искры, что
позволяет добиться 100% розжи-
га таких горелок. При этом
используется обычный блок
питания 220В с напряжением на
электрод – 2000В.

– В дальнейшем мы планиру-
ем применять эти запальники и в
нефтегазе, – продолжает наш
разговор Виктор Николаевич. –
Ситуация следующая: есть глав-
ная (технологическая) горелка,
но для того, чтобы её разжигать
и она не могла погаснуть в про-
цессе горения, в целях безопас-
ности существует пилотная
горелка, которая на деле горит
абы как, больше коптит. И таких
«пилоток-коптилок» десятки
тысяч, которые выбрасывают в
атмосферу тонны вредных
веществ. Можно же взять наш
запальник, поставив его рядом с
технологической горелкой, а
«пилотку» погасим…

Тогда, используя наш же
сканер (при этом отказавшись
от второго сканера, который по
правилам безопасности нужен
и на пилотной горелке, так как
блокировка печи осуществляет-
ся именно по погасанию пилот-
ной горелки), мы гарантирован-
но увидим, когда главная техно-
логическая горелка погаснет.
Тут же даём искру из запальни-
ка, и процесс горения у нас
фактически не прерывается. Не
уменьшая надёжность и без-
опасность процесса, мы приме-
няем гораздо более эффектив-
ное решение. 

Отказ от «пилотной» горел-
ки, за счёт высокоэнергетиче-
ского запальника, который
очень быстро срабатывает, в
совокупности со сканером, у
которого вероятность ложного
срабатывания очень низкая –
дают большой экономический
эффект. Причём, ресурс этого
запальника на один наконечник
- миллион искр. Это 40-45 дней
непрерывного искрения. Сам
наконечник самоочищающий-
ся, сменный – меняется легко и
просто. 

По сути дела одного запаль-
ника хватит лет на 25 или боль-
ше. Предназначен для тяжёлого
режима работы, имеет сертифи-
кацию FM, UL, CE, ГОСТ Р, раз-
решение ФСЭТАН РФ. Присое-
диняется к блоку питания гиб-
ким изоляционным кабелем в
стальной оболочке, покрытой
пластиком, тем самым обеспечи-
вая безопасность обслуживания.
То есть, используя его вместе со
сканером, мы практически полу-
чаем безотказное оборудование
для розжига и контроля за пламе-
нем, при этом экономим колос-
сальные средства, делая окру-
жающий нас воздух чище, забо-
тясь о будущем всей Земли.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «ВИЗАВИ ГРУПП»
125009, г. Москва, 

ул. Большая Никитская, 
д. 22/2, офис 20

тел.: +7 (495) 646 4964
+7 (499) 238 6982
+7 (495) 624 3791 

e-mail: office@vizavi-group.ru 
www.vizavi-group.ru
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«ВЕЛНАБ»: 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

О репутации компании
красноречиво говорит то, что
она является партнёром у таких
крупнейших российских кон-
цернов, как «Газпром»,
«Роснефть», трёх атомных элек-
тростанций, одна из которой
является филиалом бывшего
РАО ЕЭС России. Компания
«Велнаб» также сотрудничает с
Главным управлением
Министерства обороны РФ,
обслуживая объекты жизне-
обеспечения на Новой Земле. 
В списке клиентов и постоянных
партнёров компании и госу-
дарственные структуры, зани-
мающиеся коммунальными
услугами и энергетикой.
Достаточно сказать, что боль-
шинство сотрудников компании
является выпускниками
Московского энергетического
института, с которым «Велнаб»
также сотрудничает в научно-
практическом плане.

Если конкретизировать
сферу деятельности компании,
то основной упор делается на
насосном оборудовании.
«Велнаб» является разработчи-
ком, изготовителем и постав-
щиком герметичных динамиче-
ских насосов, предназначенных
для перемещения или напорно-
го дозирования особо вредных
жидких сред, а также агрессив-
ных сред. Компания не просто
продаёт оборудование, но и
имеет собственную конструк-
торскую и производственную
базу. К собственным разработ-
кам компании относятся, в
частности, центробежные
моноблочные герметичные
химические электронасосные
агрегаты с магнитной муфтой,
центробежные химические
насосы, электронасосные дози-
ровочные плунжерные агрегаты
и ряд других видов промышлен-
ного оборудования.

Особо стоит упомянуть о
центробежных моноблочных
герметичных химических элек-

тронасосах с магнитной муф-
той. Эти насосы перекачивают
жидкости с практически любым
уровнем опасности – агрессив-
ные и токсичные, химически
активные среды, взрывоопас-
ные и пожароопасные веще-
ства, включая нефтепродукты,
метанол и газовый конденсат.
Пары этих жидкостей могут при
соединении с воздухом образо-
вывать взрывоопасные смеси, в
связи с чем вопрос герметично-
сти при перекачке таких
веществ очень актуален.
Область применения таких
устройств достаточно широкая:
они могут использоваться как в
циркуляционных, так и в напор-
ных системах, для того чтобы
перекачивать упомянутые выше
опасные субстанции.
Применяться центробежные
насосы с магнитной муфтой
могут в химической, газопере-
рабатывающей, нефтяной и
пищевой промышленности, в
энергетике, а также в холодиль-
ной технике и при очистке сточ-
ных вод. Если говорить более
конкретно, то такие насосы
могут перекачивать кислоты,
щёлочи, токсичные сжиженные
взрывоопасные вещества.
Ограничений применения этих
устройств немного: насосы «не
умеют» перекачивать концент-
рированные кислоты и сильно-
загрязнённые среды; загрязне-
ние сред, которые можно пере-
качивать при помощи центро-
бежного насоса с магнитной
муфтой, не должно превышать
0.5 % твёрдых абразивных
включений по массе вещества.
Плотность перекачиваемых
веществ находится в пределах
от 0.6 до 1.8 г/куб. см, вязкость
колеблется от 0.5 до 15 сСт,
рабочие температуры могут
варьировать от -50 до +250 гра-
дусов Цельсия в зависимости
от модификации насоса.

Исполнение агрегатов воз-
можно в трёх вариантах: моно-

блочный, самовсасывающий и с
рубашкой обогрева. На их базе
«Велнаб» изготавливает насосы
и многонасосные установки на
заказ, при этом параметры
насосов – подача 1-200 кубо-
метров в час, напор от 10 до
150 метров. Все насосы этого
вида абсолютно герметичны,
контактное уплотнение вала у
них отсутствует, кавитационный
запас составляет не более трёх
метров. Одним из несомненных
достоинств этого вида насосов
является высокий КПД привода,
который доходит до 90 процен-
тов. Характеристики насосов,
выпускаемых компанией
«Велнаб», соответствуют про-
дукции ведущих зарубежных
производителей.

Насосное оборудование –
не единственная специализа-
ция компании «Велнаб». Она
также производит и поставляет
газораспределительное обору-
дование и компрессорные стан-
ции, вентиляторы, электродви-
гатели, приточные установки,
блоки пуска и защиты, транс-
форматоры, запорную армату-
ру, регулирующие клапаны, тру-
бопроводы, теплоизоляцион-

ные материалы, турбины,
пожарное оборудование и
металлопродукцию. Также ком-
пания продает продукцию веду-
щих российских и зарубежных
производителей промышленно-
го оборудования, является
представителем или дилером
нескольких из них. 

В число дополнительных
услуг компании также входит
установку инженерных систем и
оборудования, компания может
подобрать промышленное обо-
рудование по заданным заказ-
чиком параметрам. Имеющееся
оборудование компания может
заменить на аналогичное,
более новое с учётом указанных
параметров. «Велнаб» проекти-
рует и монтирует щиты автома-
тики и управления устройства-
ми. Работы по автоматизации
выполняются «под ключ».

ООО «Велнаб»
121471, г. Москва,

Можайское шоссе, д. 28
тел./факс: +7 (495) 918 1759

+7 (495) 722 0795
e-mail: gelior@list.ru

info@velnab.ru
www.velnab.ru

Компания «ВЕЛНАБ» занимает надёжное место на рынке поставок промышленного оборудования, проводя также 
его монтаж и энергоаудит на предприятиях. 
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Ос нов ным нап рав ле ни ем де я -
тель нос ти ком па нии яв ля ет ся
соз да ние перс пек тив ных тех но -
ло гий и обо ру до ва ния для об ра -
бот ки ме тал лов с ис поль зо ва ни -
ем кон це нт ри ро ван ных ис точ ни -
ков энер гии, в част нос ти, плаз -
мы. Раз ра бот ки поз во ля ют за ме -
нить им по рт ные ана ло ги, по вы -
сить про из во ди тель ность и ка че -
ст во сва роч ных и ре но ва ци он ных
тех но ло гий, по вы сить эко но ми -
чес кую эф фек тив ность, соз дать
экс по рт ный по тен ци ал в об лас ти
сва роч ных тех но ло гий и обо ру -
до ва ния. Ис сле до ва ния ком па -
нии ори ен ти ро ва ны в нап рав ле -
нии ла зер ных и элект рон но�ион -
но�плаз мен ных тех но ло гий.

Раз ра бо тан ное обо ру до ва -
ние для ре а ли за ции плаз мен -
ных тех но ло гий поз во ля ет ка че -
ст вен но ока зы вать ус лу ги по
ре мон ту и из го тов ле нию из де -
лий из цвет ных ме тал лов и алю -
ми ни е вых спла вов. Име ют ся
ши ро кие тех но ло ги чес кие воз -
мож нос ти для про из во д ства и
се рий но го из го тов ле ния про -
дук ции, а так же опыт ных, уни -

каль ных из де лий из алю ми ни е -
вых, слож но ле ги ро ван ных, ти -
та но вых спла вов.

Бла го да ря уни каль но му
обо ру до ва нию дос ти га ет ся вы -
со кое ка че ст во свар но го шва,
ко то рый по сво им свой ствам
мак си маль но приб ли жен к
свой ствам ос нов но го ме тал ла.
От су тствие внут рен них де фек -
тов и по лос тей обес пе чи ва ет ся

плаз мен ной свар кой алю ми ни е -
вых спла вов (су ще ст вен но пре -
вы ша ет ка че ст во ар го но ду го вой
свар ки).

При ме не ние плаз мен ной
сварки поз во ля ет ком па нии про -
из во дить ре монт из де лий, с ко то -
ры ми дру гие ор га ни за ции, ис -

поль зу ю щие тра ди ци он ные спо -
со бы свар ки, не справ ля ют ся. При
этом обес пе чи ва ет ся тре бу е мое
ка че ст во швов при вы со кой про -
из во ди тель нос ти про цес са. 

При ме ром мо гут слу жить ра -
бо ты, вы пол нен ные  для неф те -
до бы ва ю щих и пе ре ра ба ты ва ю -
щих предп ри я тий.

Для сер вис ных ком па ний, ис -
поль зу ю щих пи ка пы, ОАО «Плаз -
мек» раз ра бо та ло конструк ции
алю ми ни е вых кры шек, вы дер жи -
ва ю щих наг руз ку до 300кг, а так -
же алю ми ни е вых кун гов, об ла да -
ю щих иск лю чи тель ной вы нос -

ли востью  и проч ностью. Кунг вы -
пол нен на свар ном кар ка се и об -
шит алю ми ни е вы ми па не ля ми
тол щи ной 2мм. Та кая конструк ция
не бо ит ся ни уда ров, ни виб ра -
ций, ни пе ре па дов тем пе ра тур.
Про дук ция предс тав ле на в ин -
тер не те на сай те www.triffid.ru.

Ком па ния «Плаз мек» за ни -
ма ет ся раз ра бот кой тех но ло гий
по свар ке, ре мон ту и вос ста -
нов ле нию труб из алю ми ния
ма рок АД, АД1, АД0, а так же

все воз мож ных спла вов алю ми -
ния, нап ри мер АМц, АМг2. АК6,
Д1, Д16 и дру гих.

Кро ме то го ОАО «Плаз мек»
в Пер ми ор га ни зо ва ло про из во д-
ство круп но га ба рит ных ме тал -
ло ко н струк ций, в том чис ле вы -
пол ня ют ся ра бо ты по из го тов -
ле нию ме тал ло ко н струк ций, ис -
поль зу е мых в бу ро вых ус та нов -
ках. Ве дёт ся раз ра бот ка

собст�вен ных конструк ций би о -
га зо вых ус та но вок.

Дру гим нап рав ле ни ем  ра -
бо ты для предп ри я тий неф те га -
зо во го комп лек са яв ля ет ся из -
го тов ле ние комп лек ту ю щих к
пон тон ным крыш кам
(труб�по�п лав ков) неф тех ра ни -

лищ, обес пе чи ва ю щих пре до тв -
ра ще ние ис па ре ния про дук та
(внут рен ние пла ва ю щие пок ры -
тия для ре зер ву а ров хра не ния
неф ти и неф теп ро дук тов).

Ус лу ги ком па нии вост ре бо -
ва ны при ре мон те же лез но до -
рож ных цис терн, при ре мон те и
мон та же га ба рит ных конструк -
ций (тех но ло ги чес кое обо ру до -
ва ние, ре зер ву а ры, ём кос ти,
то коп ро во ды, пр.) из алю ми ни е-
вых спла вов; раз лич ных уз лов
из алю ми ни е вых спла вов, в том
чис ле и для ав то мо биль ной тех -
ни ки, ра ди а то ров кри о ген ных
ус та но вок, а так же в пи ще вой
про мыш лен нос ти, элект ро э нер -
ге ти ке, су до ст ро е нии.

Раз ра бот ки ком па нии бы ли
не од нок рат но от ме че ны дип ло ма -
ми раз лич ных выс та воч ных ме -
роп ри я тий, ак тив но раз ви ва ю щих
ин но ва ци он ные тех но ло гии, по лу -
чи ли ши ро кий отк лик спе ци а лис -
тов из раз ных ре ги о нов Рос сии. 

ОАО «Плазмек» 
тел.: +7 (495) 518 2529 

+7 (495) 540 5519 
моб.: +7 (926) 534 0062 
e�mail: info@plasmeq.ru

www.plasmeq.ru

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА
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МПК СМК: 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
УСПЕХА

– Игорь Григорьевич,
недавно зашла в интернет
посмотреть новости вашей
компании и увидела совер-
шенно новый сайт, новый
логотип. Вы решили карди-
нально поменять имидж
предприятия?

– О кардинальной смене
имиджа мы не думали. Хотя
изменений много. По-прежне-
му основной продукцией
остаются металлоконструкции
и резервуары различных конфи-
гураций. И их производство
требует значительных площа-
дей. Мы постоянно наращиваем
рост производства, что требует
и увеличения территории. На

сегодняшний день общая пло-
щадь производственного ком-
плекса составляет 5 000 кв.м.
Но, думаю, это пока не предел.
Помимо этого мы запустили в
работу современную установку
плазменной резки Eckert Sapfir
BL-2 (Польша-Германия).
Данное приобретение является
гордостью завода. Это не толь-
ко повышение престижа ком-
пании среди партнёров и кли-

ентов, но ещё и серьёзная
заявка на завоевание новых
высот. Ведь рост и развитие
изначально являлись нашими
ключевыми принципами.

– Вы эту установку при-
обретали только для себя
или готовы выполнять на ней
заказы по резке металла и
для других предприятий?  

– Приобретали для себя,
поскольку мы не стоим на
месте, внимательно следим за
всеми новинками рынка. Да и
сами стараемся не отставать,
внедрять инновационные техно-
логии производства. Поэтому
нам такое оборудование было
просто необходимо. Судите

сами, чего стоят
только её рабочие
характеристики:
можно резать
материалы толщи-
ной до 300 мм,
возможность уста-
новки портала
широкой рабочей
площади – более
3000 мм, скорость
15-18 м/мин, рабо-
чая зона резки –
2000х12000мм,
технология резки –
газопламенная (до
250 мм) и плазмен-
ная (до 60 мм), 3D-
головки, позволяю-
щие очень точно

обрабатывать фаски. То есть
это современные машины,
соответствующие всем требова-
ниям динамики и точности,
которые ожидаются от техно-
логии резания плазмой.
Установка выполняет операции
по масштабированию, програм-
мированию, диагностике систе-
мы в настоящем времени, авто-
матическому замедлению дви-
жения горелки на углах.

Имеется двухпроцессорная
система управления и т.д. 

На сегодняшний день плаз-
менная резка металла – один из
наиболее эффективных инстру-
ментов, который имеет ряд
несомненных преимуществ.

Это и высокое качество, не тре-
бующее дополнительной обра-
ботки, при высокой скорости
обработки металла. Отсутствие
температурных деформаций
готовых изделий, причём кром-
ка у изделий получается ров-
ной, без заусенцев и не требует
дополнительной обработки.
Резать можно контур любой
сложности. Плазменной резке
присуща низкая цена, ресур-
соёмкость и отсутствие суще-
ственных трудозатрат.

Естественно, в первую оче-
редь мы брали это оборудова-
ние для себя, но готовы выпол-
нять на нём и заказы для дру-
гих предприятий.  

– Вернёмся к вашему
новому сайту и логотипу.
Почему в качестве последне-
го вы выбрали стилизован-
ное изображение головы
носорога? 

– Вы узнали в этом изобра-
жении голову носорога? Я рад.
Но не все видят именно её. Кто-
то увидел языки пламени. И это
тоже верно, поскольку мы

выпускаем резервуары, в кото-
рых чаще всего хранится не
водичка, а легковоспламеняю-
щиеся жидкости. Да и про-
изводство металлоконструкций
без огня не обходится. А кто-то
увидел этот самый резервуар,

но, что называется, в анфас. А
кто-то увидел именно носорога,
вернее, его голову. В этом тоже
заключён глубокий смысл. Ведь
что за зверь носорог? Это вопло-
щение силы и мощи, животное,
которое никогда не сворачивает
со своего пути, какие бы прегра-
ды перед ним не стояли, значит,
это ещё и воплощение надёжно-
сти, целеустремлённости.
Говорят ещё, что носорог –
животное агрессивное, его
боятся. Нас бояться не надо, но
и мешать нам добиваться своих
целей – не советовали бы. 

И ещё мы выбрали именно
этот логотип, желая уйти от
шаблонов. Вот скажите, если
бы вы увидели в интернете
только логотип нашей компа-
нии, не зная заранее, что мы
производим, захотели бы это
узнать? 

– Да, конечно, захотела,
обязательно открыла бы сайт
вашей компании. 

– Вот видите. И мы подума-
ли так же. Увидит человек
такой логотип – непременно

ООО «МПК «СМК» – это многопрофильная производственная компания, которая на протяжении многих лет снабжает
ведущие предприятия нефтегазовой, добывающей, перерабатывающей, химической, строительной и других отрас-
лей резервуарами, металлоконструкциями и другой продукцией. У этого предприятия много преимуществ, но глав-
ное из них – не останавливаться на достигнутых успехах. О новых преобразованиях, происходящих в компании, нам
рассказал её директор Игорь Григорьевич ОСИН. 

Иго рь 
Гри горь е ви ч 
ОСИН,
уч ре ди те ль, 
директор
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заинтересуется продукцией ком-
пании. И какая разница, голову
носорога он увидел или языки
пламени, главное – чтобы у него
появилась информация о нашей
компании. Вот такой вот у нас
маркетинговый ход. 

– Новый сайт вашей ком-
пании получился  очень свет-
лым, я бы даже сказала, эле-
гантным, а производство у
вас основательное, чисто
мужское, промышленное –
металлоконструкции, плаз-
менная резка, резервуары.
Не считаете ли вы, что в этом
есть некий диссонанс? 

– Диссонанс – это нечто
противоречивое, вносящее раз-
лад, нарушающее гармонию.
Нет, я так не считаю. Сайт
действительно получился свет-
лым, лёгким, вы вот даже
посчитали его элегантным. То,
что мы и хотели. Знаете ли,
надоело, что все сайты компа-
ний, занимающихся металло-
обработкой, однотипны.
Чернота, металл, серость, а
посредине – огонь. Нам  хоте-
лось чего-то светлого, чистого,
как наши взаимоотношения с
заказчиками и партнёрами.
Мы для них открыты и перед
ними честны и чисты.

Не могу сказать, что в про-
изводственных цехах у нас сте-
рильная чистота, но беспорядка
и грязи мы там не допускаем.
Для нас порядок на рабочем
месте – производственная
необходимость и первое требо-
вание техники безопасности. А
вы что думали, что чистота
требуется только на кондитер-
ской фабрике? Нет, она нужна
на любом промышленном про-
изводстве. 

Почему ещё мы хотели,
чтобы наш сайт был светлым –
потому что до сих пор основ-
ным видом нашей продукции

являются металлоконструкции.
А они всегда должны создавать
ощущения лёгкости, позволять
проникать большему количе-
ству света в помещения. Так
что в этом тоже есть своя логи-
ка. Хотелось бы отметить,
помимо того, что сайт получил-
ся светлым, он ещё и достаточ-
но информативен и удобен. Для
нас это более ценно, и для его
посетителей тоже. Вот, напри-
мер, мы перешли на серийное
производство вертикальных
стальных резервуаров (РВС)
объёмом 2000м3. Открываете

главную страницу сайта, а там
вам даётся краткая информация
по нашей резервуарной продук-
ции. Наводите курсор на изобра-
жение вертикального резервуа-
ра, щёлкаете – и вы уже на стра-
ничке с информацией о нём.
Там и многомерное изображе-
ние самого резервуара, которое
можно рассмотреть со всех сто-
рон, и его параметры, и написа-
но, что главным  его преимуще-
ством  является абсолютная
универсальность, т.е. способ-
ность выдерживать самые слож-
ные нагрузки и возможность
использования в любых, даже

самых суро-
вых погодных
условиях.
Нужен вам
резервуар для
воды – пожа-
луйста, нажи-
майте на его
изображение,
переходите
автоматиче-
ски на его
страницу – и
получайте

полную информацию. Всё очень
удобно. Там же вы теперь смо-
жете знакомиться с новостями
нашей компании.

– Как вы думаете, Игорь
Григорьевич, можно ли по
спросу на продукцию МПК
СМК судить об успешности
развития нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей
отраслей? Ведь, согласи-
тесь, чем больше добывает-
ся и перерабатывается
нефти, тем больше ёмкостей
надо для хранения продуктов
её переработки. 

– Нет, не думаю. Ведь у нас
сами резервуарные парки тре-
буют серьёзного обновления.
Пик их строительства был в
70-80-е годы прошлого столе-
тия, и сейчас они приходят в
негодность. Судите сами, даже
при самых благоприятных
условиях резервуар служит 25-
30 лет, а при неблагоприятных
гораздо меньше. То есть у них
уже истёк эксплуатационный
срок. А ведь многие резервуа-
ры стоят и дольше. Отсюда
постоянные сообщения о взры-
вах на хранилищах нефтепро-
дуктов. У нас приобретают

нашу продукцию не только для
новых хранилищ, но и для
обновления старых. Есть спрос
и на подземные баки с подо-
гревом, а они предназначены
для хранения, слива светлых и
тёмных нефтепродуктов,
нефти, масел, конденсата, в
том числе в смеси с водой из
трубопроводов и аппаратов на
предприятиях нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической,
нефтяной и газовой отраслей
промышленности.  

– Вы же ещё реализуете
модульные быстровозводи-
мые здания. Они тоже чаще
всего используются в посёл-
ках нефтяников. Часто их у
вас покупают?

– Да, спрос есть. Но их при-
обретают в основном для уже
существующих посёлков, когда
те начинают благоустраивать, и
не столько для жилья, сколько
для размещения в них контор,
фельдшерских пунктов, даже
магазинов. 

– И последний вопрос.
Готов ли завод, если это
потребуется, в ближайшее
время увеличить объёмы
выпуска своей продукции? 

– Всегда готовы. Только к
этому идём, к этому и стремим-
ся. Вот сейчас ввели у себя
новую систему менеджмента
качества, прошли первую атте-
стацию по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, в декабре будет вто-
рая аттестация. Уверен, её мы
тоже пройдём успешно. Вы же
знаете, в связи с вступлением
России в ВТО, и к предприя-
тиям, и к продукции теперь
предъявляются более строгие
требования. Думаю, продукция
МПК СМК вполне достойна
того, чтобы быть представлен-
ной не только на российском, но
и на международном рынке.
Мы готовы обеспечивать ею не
только нашу страну, но и
Европу, а если понадобится, то и
Азию, Африку и обе Америки.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО МПК «СМК»
625015, г. Тюмень, 

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

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

www.mpksmk.ru
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СЕРВИС НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ООО «СИСТЕМА АДС»:

МЫ ПРОДЛИМ ЖИЗНЬ 
ЛЮБОМУ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРУ

– Валерий Николаевич,
уточните, пожалуйста, на
каких услугах специализиру-
ется ваша компания?

– Мы оказываем профес-
сиональные услуги в области
проектирования систем элек-
троснабжения, подбора и рас-
чёта мощности дизельных и
бензиновых электростанций, а
также осуществляем полный
цикл работ по их монтажу,
подготовке и запуску в экс-
плуатацию, имеем значитель-
ный опыт в области диагности-
ки, планового технического
обслуживания и ремонта бен-
зиновых и дизель-генераторов.
Когда к нам обращается кли-
ент, мы готовы сделать все
необходимые для него расчё-
ты, провести обследование
объекта, составить и выдать
технико-коммерческое предло-
жение с подбором необходимо-
го состава оборудования и
схемно-техническое решение.
Естественно, мы проведём раз-
работку и согласование про-
екта резервного и аварийного
электроснабжения в соответ-
ствующих организациях. По
желанию клиента мы  сами
свяжемся с производителем,
закупим и доставим необходи-
мое оборудование. Но в основ-
ном мы специализируемся на
сервисном обслуживании уже
имеющегося у заказчика обо-
рудования. 

– А что подразумевается
под понятием «сервисное
обслуживание дизельных
генераторов»?

– Если оборудование уже
доставлено, но ещё не установ-
лено, что чаще всего и бывает,
мы проводим его монтаж и
наладку с последующим

гарантийным и сервисным
обслуживанием. Наши специа-
листы имеют значительный
опыт в области диагностики,
планового технического обслу-
живания и ремонта бензино-
вых и дизель-генераторов.
Обслуживание проводится по
установленному регламенту и
включает диагностику всех
систем. Также у нас есть опыт
проведения испытаний дизель-
ных электростанций под
нагрузкой.

– Вы берёте на обслужи-
вание только импортное обо-
рудование или наше россий-
ское тоже? И что включается
в полный пакет по обслужи-
ванию?

– Мы специализируемся
только на импортных брендах,
обслуживаем оборудование
Perkins, Cummins, Honda, B & S,
Yanmar, Ruggerini, Hatz,
Mitsubishi, Iveco, Deutz, Volvo,
Tecumseh, Lombardini, Scania,
MTU, John Deere, Cummins,
Lister-Petters, Gesan (Испания)
Cummens Inc. Размер  пакета
определяется заказчиком в
индивидуальном порядке. В
принципе, мы можем работать
с любыми импортными гене-
раторами.  К нам  часто обра-
щаются клиенты, у которых
оборудование закуплено
давно, но в контрактах не ого-
вариваются сервисные услуги,
по тем или иным причинам. У
нас  круглосуточно работают
аварийные бригады.  Если есть
необходимость, наши сервис-
инженеры приедут на объект
в любое время и сделают всё
возможное для устранения
неисправности. Для самостоя-
тельной установки работает
отдел запасных частей. Если

нам позвонит наш клиент с
каким-то вопросом, и решение
этого вопроса не будет требо-
вать выезда специалиста на
место, то в этом случае  опыт-
ный персонал постарается
дать полный ответ на запрос
клиента.  Если же есть
необходимость выезда на
место, то наш сотрудник
будет там в оптимально воз-
можные сроки. 

– Наверное, это достаточ-
но дорого стоит, ведь и обо-
рудование недешёвое?

– Если вы имеете в виду
наши услуги, то их стоимость
не так уж и велика. Но надо
учитывать специфику нашей
работы. Дизель – не автомо-
биль, он до нас сам не доедет,
значит надо ехать к заказчику.
Причём, для нас нет никаких
территориальных ограничений.
Мы готовы ехать хоть в
Сибирь, хоть на Дальний
Восток, хоть в Калининград-
скую область. Дальше всё зави-
сит от конкретной проблемы,
сколько времени уйдёт на её
устранение, придётся ли
менять отдельные детали обо-
рудования на более современ-
ные аналоги… Но в среднем
заказчику наши услуги обхо-
дятся примерно в размере 3%
от стоимости оборудования. 

Что особенно важно для
наших заказчиков – мы не
берём предоплаты. То есть мы
заключаем договор на сервис-
ное обслуживание, но пока обо-
рудование работает, и в наших
услугах не нуждаются, наш
клиент нам ничего и не платит.
Как только появилась потреб-
ность в наших услугах – оплата
идёт по факту проделанных
работ. 

– Помимо сервисного
обслуживания ваша компа-
ния оказывает ещё и другие
услуги. Входит ли в их состав
изготовление специальных
контейнеров для дизель-
генераторов?

– На открытых площадках
дизельные электростанции
лучше размещать в контейне-
ре, в штатном кожухе, кото-
рый стандартно предлагается
заводами-изготовителями. В
любом случае, при выборе
варианта исполнения дизельно-
го генератора мы советуем
принимать во внимание, что
кожух, по сути, обеспечивает
только шумозащиту. Все
остальные его преимущества,
например, в части диапазона
рабочих температур, могут
быть не более чем маркетинго-
выми уловками. Мы предлага-
ем варианты контейнеров на
базе корпусов собственного
производства и на базе корпу-
сов морских контейнеров.
Наши специализированные
контейнеры для электростан-
ций сводят к минимуму нега-
тивное влияние среды и позво-
ляют использовать генераторы
безопасно, надёжно и эффек-
тивно даже в неблагополучных
погодных условиях.

Также мы планируем в
ближайшее время запустить в
производство нагрузочные
модули  для электрогенерато-
ров и источников бесперебой-
ного питания. Эти модули
выступают в качестве балласт-
ного сопротивления и позво-
ляют проводить как испытания
оборудования, так и продлевать
срок его службы.

Спецкор Лилия Золотарева

В наши дни различные виды генераторов, как дизельные, так и бензиновые, закупают не только операторы связи
для центров обработки данных  или  регионы, где нет централизованного электроснабжения  (посёлки нефтяников,
строительные площадки), но и, как говорится, на всякий случай. А вдруг перебой с подачей электроэнергии, а у нас
вот он, свой источник электроснабжения есть. Но, как любое оборудование, генераторы нуждаются в сервисном
обслуживании. И вот здесь у некоторых владельцев возникают проблемы. Каким образом можно эти проблемы
решить, нам рассказал генеральный директор ООО «Система АДС «Дизельные электростанции» Валерий
Николаевич ТОЛЧИН .

Валерий
Николаевич
ТОЛЧИН, 
генеральный
директор







www.toHinfo.ru №159 декабрь | 27

ДИАГНОСТИКА / АТТЕСТАЦИЯ / НК

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
И МОНИТОРИНГ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Анализ риска и причин ава-
рий промышленных зданий и
сооружений (ЗиС) показывает,
что аварии, как правило, про-
исходят на тех опасных про-
изводственных объектах (ОПО),
где не проводились обследова-
ния технического состояния
(ОТС) и экспертиза промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) или
не соблюдались сроки проведе-
ния очередной ЭПБ. 

Отсутствие постоянного
мониторинга технического
состояния несущих конструкций
здания или сооружения, нару-
шение норм эксплуатации
также могут стать причиной
аварий. Аварийное разрушение
возможно на любой стадии

жизненного цикла ОПО. Кроме
того, на сегодняшний день
более 75% основных фондов
ЗиС опасных производственных
объектов (ОПО) выработало
свой ресурс, но продолжает
эксплуатироваться, что в свою
очередь повышает риск аварий. 

Положение усугубляет и
несовершенство сложившейся
системы обеспечения промыш-
ленной безопасности ЗиС:
отсутствие системного подхо-
да, недостаток критериев и

методов при оценке безопасно-
сти ОПО; отсутствие базы дан-
ных ОПО; сложность технологий
комплексного мониторинга тех-
нического состояния конструк-
тивных элементов ЗиС.

Важнейшим условием в
обеспечении промышленной
безопасности ЗиС на ОПО
являются нормативно-техниче-
ское обеспечение и организа-
ция мониторинга их техниче-
ского состояния.

С учётом требований вре-
мени и в соответствии с зако-
ном «О техническом регулиро-
вании» ведущими специализи-
рованными организациями в
области технического диагно-
стирования, определения оста-

точного ресурса и анализа без-
опасной эксплуатации ОПО
разработаны новые стандарты
организаций Научно-промыш-
ленного союза «РИСКОМ» и
Ассоциации
«Ростехэкспертиза»:
«Методические указания по
проведению технического
обслуживания, ремонта, обсле-
дования, анализа промышлен-
ной безопасности производ-
ственных зданий и сооружений
предприятий, эксплуатирующих

взрывопожароопасные и хими-
чески опасные объекты» и
«Резервуары вертикальные
стальные сварные для нефти и
нефтепродуктов. Техническое
диагностирование и анализ
безопасности» (Методические
указания)». 

Документы нацелены 
на решение ряда задач: 
• повышение уровня промыш-
ленной, экологической, энерге-
тической безопасности экс-
плуатации производственных
ЗиС, включая дымовые и венти-
ляционные трубы, а также
резервуарные парки;
• снижение уровня админи-
стративного давления на малый
и средний бизнес;

• повышение квалификации
персонала и компетентности
органов, занимающихся оцен-
кой состояния ОПО;
• повышение ответственности
владельцев зданий и сооруже-
ний ОПО за обеспечение без-
опасности и роли добровольно-
го декларирования безопасно-
сти и страхования рисков.
• приведение методических
документов, применяемых на
объектах, подконтрольных
Ростехнадзору, в соответствие

с требованиями научно-техни-
ческого прогресса. 

В «Методических указа-
ниях по проведению техниче-
ского обслуживания, ремон-
та, обследования, анализа
промышленной безопасно-
сти производственных зда-
ний и сооружений предприя-
тий, эксплуатирующих взры-
вопожароопасные и химиче-
ски опасные объекты» впер-
вые представлен единый мето-
дический подход к анализу про-
мышленной безопасности про-
изводственных ЗиС, эксплуати-
руемых в различных отраслях
промышленности.

В стандарте применены
обобщённые данные большого
количества отечественных и
зарубежных нормативно-техни-
ческих документов, а также
новых собственных научных
разработок авторов стандарта.
Стандарт включает в себя такие
разделы, как:
1) Основные требования без-
опасности к производственным
ЗиС с учётом категории поме-
щений по взрывопожарной и
пожарной опасности и срокам
службы ЗиС.
2) Указания по техническому
обслуживанию ЗиС и периодич-
ности проведения капитального
ремонта.
3) Технический надзор за
состоянием производственных
зданий и сооружений в период
эксплуатации.
4) Правила проведения ремонт-
ных работ.
5) Ведение проектной, про-
изводственной и эксплуата-
ционно-технической докумен-
тации.
6) Подготовительные работы к
проведению ЭПБ.
7) Обследование и ЭПБ зданий
с учётом степени агрессивного
воздействия газовоздушной
среды.

Валерий
Александрович
ГРИБАНОВ, 
генеральный
директор

Иван 
Петрович
БАЙДАЧЕНКО,
эксперт по 
промышленной
безопасности 
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8) Обследование и ЭПБ дымо-
вых и вентиляционных промыш-
ленных труб с характеристика-
ми основных дефектов и
повреждений.
9) Особенности проведения
ЭПБ в сейсмических районах.
10) Выдача заключения экспер-
тизы промышленной безопас-
ности.

Этот стандарт может стать
основой для разработки в соот-
ветствии с ФЗ «О техническом
регулировании» отдельных тех-
нических регламентов, в том
числе: 
• по безопасной эксплуатации
ЗиС ОПО; 
• обследованию и экспертизе
промышленной безопасности
ЗиС ОПО;
• обследованию и ЭПБ дымо-
вых и вентиляционных промыш-
ленных труб;
• определению остаточного
ресурса дымовых и вентиля-
ционных промышленных труб;
• определению остаточного
ресурса ЗиС ОПО; по консерва-
ции ЗиС ОПО; 
• ликвидации ЗиС ОПО; 
• комплексному мониторингу
технического состояния ЗиС
ОПО и т.п.

Разработчики нового стан-
дарта «Резервуары верти-
кальные стальные сварные
для нефти и нефтепродуктов.
Техническое диагностирова-
ние и анализ безопасности»
(Методические указания)»
попытались разрешить проти-
воречия, свойственные извест-
ным отечественным норматив-
ным документам, и свести
воедино нормы и положения по
оценке технического состояния
резервуаров. Общая тенденция
документа – расширение пре-
делов величин допускаемых
дефектов и повреждений эле-
ментов резервуара на основе
научно обоснованных методов
их оценки при сокращении сро-
ков между периодическими
обследованиями. 

Так, например, при невоз-
можности освобождения резер-
вуара от продукта очередное
полное обследование может
быть заменено расширенным
частичным обследованием,
включающим дополнительный
контроль, в том числе акустико-
эмиссионный контроль (АЭ

контроль) в режиме эксплуата-
ции, расширенную толщиномет-
рию, ультразвуковой контроль.

К оценке качества сварных
соединений верхних поясов
стенки резервуаров, находя-
щихся в эксплуатации, предла-
гается применять требования,
основанные на соотношениях
механики разрушения. 

Для уменьшения перебра-
ковки элементов резервуаров
применён подход, используе-
мый в нормативных документах
по расчёту и техническому
диагностированию сосудов,
работающих под давлением. 

В стандарте вводятся два
предельно допускаемых пара-
метра коррозионного разруше-
ния: предельная глубина корро-
зии и предельная площадь
поверхности, на которой допус-
кается коррозионное утончение
до предельной глубины. 

Остаточный ресурс резер-
вуара в целом определяется как
минимум из ресурса элементов
резервуара (стенки, кровли,
днища), оценённого для раз-
личных предельных состояний.
Важно, что метод расчётной
оценки остаточного ресурса
позволяет применить одни и те
же критерии к оценке состоя-
ния элементов резервуара в
настоящее время (когда визу-
ально и с помощью средств
неразрушающего контроля экс-
перт оценивает состояние кон-
струкции) и при оценке состоя-
ния конструкции в будущем. 

В новом стандарте, соглас-
но принятой практике расчётов
во всех СНиП, отраслевых нор-
мативных документах, введена

система коэффициентов запа-
са, учитывающих несовершен-
ство методик расчёта, разброс
свойств материалов и др. 

В рассматриваемый доку-
мент введено положение, соглас-
но которому назначаемый оста-
точный ресурс (Тназн), опреде-
ляющий срок до проведения оче-
редного обследования резервуа-

ра, не может превышать расчёт-
ный остаточный ресурс с коэф-
фициентом запаса nкор = 1,2.

По широте и комплексности
охвата рассматриваемых вопро-
сов, использованию новейших
методов диагностирования и рас-
чёта остаточного ресурса данный
документ не имеет аналогов не
только в отечественной, но и в
мировой нормативно-техниче-
ской литературе. Большое коли-
чество справочной информации,
содержащейся в документе, по-
зволяет использовать его при
ЭПБ резервуаров без обращения
к другим нормативным докумен-
там. А комплексность диагности-
ческих и расчётных методов при
ЭПБ резервуаров позволяет
научно обоснованно прогнозиро-
вать остаточный ресурс их без-
опасной эксплуатации.

Другим важным направле-
нием в решении проблем про-
мышленной безопасности
является применение систем-
ного подхода на основе теории
оценки и управления рисками, с
использованием комплексного
мониторинга технического
состояния (КМТС) зданий и
сооружений.  Такой подход по-
зволит максимально повысить
защищённость ОПО от аварий-

ного разрушения при эффек-
тивном расходовании средств.

Для решения этой сложной,
но перспективной задачи пред-
лагается создать специальную
структуру – «Российский центр
мониторинга технического
состояния и рисков опасных
производственных объектов»,
в задачи которого будут входить,
в частности: разработка единой
технической политики в оснаще-
нии ОПО системами КМТС; соз-
дание баз данных о техническом
состоянии ОПО; анализ и подго-
товка информации в режиме
реального времени о техниче-
ском состоянии объекта; коорди-
нация разработок, составление и
утверждение нормативных доку-
ментов; консультационно-инфор-
мационная поддержка; повыше-
ние квалификации персонала,
эксплуатирующего системы
мониторинга ОПО, и др. 

Центр мониторинга может
участвовать в разработке
структурированной системы
комплексного мониторинга
безопасности и рисков.
Основной функцией этой систе-
мы будет автоматизированный
контроль за состоянием ОПО от
стадии строительства до ста-
дии эксплуатации с возмож-
ностью передачи данных в
режиме реального времени.

Создание Центра монито-
ринга целесообразно поручить
организации, работающей в
сфере промышленной безопас-
ности ОПО, но не занимающей-
ся проектированием, разработ-
кой, изготовлением приборов,
оборудования, аппаратных и
программных комплексов. Это
позволит избежать опасности
монополизации рынка услуг по
мониторингу технического
состояния зданий и сооружений
ОПО, повысить конкуренцию
среди проектировщиков, разра-
ботчиков и производителей.

Валерий Грибанов, 
генеральный директор

ООО «ЭКСПЕРТИЗА 
и ДИАГНОСТИКА»
115114, г. Москва,

Павелецкая наб., д. 2, стр. 1
тел.: +7 (495) 651 8473

тел./факс: +7 (495) 651 8428
e-mail: info@exppb.ru, 
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– Владимир Валерьевич,
какова история основания ком-
пании «НУЦ  «Контроль и диагно-
стика»?

– «НУЦ «Контроль и диагно-
стика» образован в ноябре 1994
года и первым в России получил
Европейскую аккредитацию как
орган по сертификации персонала
НК. Сегодня центр аккредитован в
Европе и в мире как международ-
ный орган по сертификации пер-
сонала в соответствии с
ИСО17024 и как независимая
международная инспекция по
ИСО 17020. 

На национальном уровне
работаем в рамках лицензий и
разрешений Департамента обра-
зования г. Москва, Федеральной
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору России (Ростехнадзора),
Минтруда России, Минрегион-
развития России, Российского
морского регистра судоходства  и
др. Центр является активным
партнёром Торгово-промышлен-
ной палаты России, Российского
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП), Россий-
ского общества по НК и техниче-
ской диагностике (РОНКТД),
Российского научно-технического
сварочного общества (РНТСО).

– Какие услуги оказывает
ваше учреждение предприя-
тиям – источникам повышенной
опасности?

– Если кратко, то мы прово-
дим обучение и аттестацию (сер-
тификацию) различных категорий
персонала, аттестацию лаборато-
рий НК, оказываем услуги по неза-
висимому строительному контро-

лю и техническому надзору, экс-
пертизе промышленной безопас-
ности, а также предоставляем
услуги консалтинга.

В 2011 г. решением
Технического комитета по стан-
дартизации ТК 357 «Требования к
поставкам стальных труб, рабо-
тающих под давлением» наша
организация получила право орга-
низации и ведения подкомитета
ПК 9 «Стальные и чугунные
трубы и баллоны». Такая деятель-
ность даёт нам возможность
помочь российским предприя-
тиям в применении международ-
ных стандартов в области неразру-
шающего контроля и испытаний
конкретной продукции, т.к. дан-
ные стандарты по условиям меж-
дународной аккредитацией мы
используем свыше 18 лет.

– Как позиционирует себя
научно-учебный центр в России
и мире в целом?

– Центр принимает участие в
работе рабочей группы по стан-
дартизации и техническому регу-
лированию Европейской экономи-
ческой комиссии ООН, по поруче-
нию РНТСО представляет Россию
в Международном институте свар-
ки (IIW) и Европейской федерации
по сварке (EWF), работает в рабо-
чих группах Международного
комитета по неразрушающему
контролю (ICNDT) и Европейской
федерации по НК (EFNDT).

В области сертификации пер-
сонала неразрушающего контроля
организация входит в группу силь-
нейших сертификационных цент-
ров Европы, а первый заместитель
директора Центра Александр
Васильевич Муллин избран в 2012

году председателем рабочей груп-
пы WG1 ICNDT по сертификации
и квалификации персонала. 

НУЦ «Контроль и диагности-
ка» проводит работы по консуль-
тированию предприятий по
вопросам разработки и внедре-
ния систем менеджмента каче-
ства в соответствии со стандарта-
ми серии ISO 9000, а также
интегрированных систем управ-
ления; разработки систем внутри-

фирменной подготовки персона-
ла на предприятии; разработки
профессиональных стандартов на
различные категории персонала
предприятий; консультирования
иностранных организаций о

порядке применения норматив-
ных и правовых документов для
получения разрешений, обуче-
нию и аттестации персонала.

Заказчиками и партнёрами
Центра являются свыше 1500 рос-
сийских и иностранных организа-
ций, среди них такие организации,
как ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «ТНК-ВР»,
ОАО «Роснефть» и их дочерние
организации, Также заказчиками
по вопросам экспертизы, обучения
и аттестации в области промыш-
ленной безопасности, охраны
труда, строительного контроля и
технического надзора являются
такие иностранные компании, как
Флуор Дениэл (США), КТК, Буик

офшор, Квернер (Великобритания),
Сайпем (Италия), Aker Solutions
(Норвегия) и др. В целом, нашими
партнёрами являются более трёх
тысяч российских и иностранных
компаний.

Владимир
Валерьевич
ЛУНЕНОК,
руководитель
независимой
технической
инспекции

Сегодня в связи со вступлением России в ВТО как никогда актуален вопрос обеспечения качества продукции российских пред-
приятий не только требованиям национальных норм и правил, но и международным требованиям. И здесь на первое место
выходят профессионализм специалистов, оценивающих качество продукции, и признанная во всём мире практика контроля
качества продукции с использованием независимой от изготовителя и потребителя инспекции – инспекции 3-ей стороны. 

За подробной информацией мы обратились в «Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» – одно из ведущих
предприятий России по сертификации персонала неразрушающего контроля (НК) и сварки в соответствии с российскими
и международными требованиями, предоставляющему также услуги по независимой технической инспекции и строи-
тельному контролю в нефтегазовой отрасли. Наш собеседник Владимир Валерьевич ЛУНЕНОК – руководитель независи-
мой технической инспекции. 

«НУЦ «КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА» –
КАЧЕСТВО И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Александр
Васильевич
МУЛЛИН,
первый 
заместитель
директора 
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– Владимир Валерьевич, вы
возглавляете подразделение
«НУЦ «Контроль и диагностика»
– Независимая техническая
инспекция. Каковы её основ-
ные цели и задачи?

– Как правило, строительство
объектов предприятий – источни-
ков особой опасности – произво-
дится сторонними строительны-
ми организациями по специ-
альному заказу. В этом случае
орган инспекции играет роль
внешнего контролирующего
звена, привлекаемого заказчиком
для обеспечения качества про-
дукции и работ, проводимых

поставщиками или подрядчика-
ми, и в предоставлении заказчи-
ку актуальной и своевременной
информации по ходу работ при
строительстве объектов повы-
шенной опасности или ответ-
ственности.

Также инспекция осуществ-
ляет технический надзор (ТН) на
заводах-изготовителях металло-
продукции и оборудования, при
этом контроль производственно-
го цикла ведётся непосредствен-
но на предприятии и направлен
на соблюдение интересов заказ-
чика по соответствию выполняе-
мых работ требованиям норма-
тивной и технической докумен-
тации. В настоящее время
инспекция НУЦ представлена
штатом сотрудников, круглосу-
точная посменная работа кото-
рых особенно востребована на
металлургических заводах для
контроля качества металлопрока-
та и изделий из него на всех эта-
пах процесса изготовления. 

Ежегодный анализ уровня
дефектности по сведениям, полу-

ченным от заказчиков, показыва-
ет снижение отбраковки при
входном контроле этой продук-
ции в несколько раз, что говорит
о высокой эффективности
инспекции. Использование услуг
независимой инспекции пред-
упреждает возможность поступ-
ления некачественной продукции
заказчикам. Результатом работы
инспекции являются сокращение
потерь, снижение себестоимости
и повышение рентабельности
производства, укрепление довери-
тельных отношений между
поставщиком и заказчиком про-
дукции.

«НУЦ «Контроль и
Диагностика» имеет участки тех-
нического надзора на крупней-
ших металлургических комбина-
тах России. За время работы
инспекции инспекторами было
проверено более 5.000.000 тонн
листового и сортового металло-
проката.

– А каковы особенности
процесса обучения и аттеста-
ции (сертификации) в Центре?

– Особенностью процесса
обучения и сертификации
является использование в практи-
ческом обучении и экзаменах
оборудования и материалов,
совершенно идентичных тем, что
используются в реальном про-
изводстве.

Центр проводит подготовку
персонала предприятий и част-
ных лиц, по направлениям:
– неразрушающий контроль по
методам: радиационный, ультра-
звуковой, магнитный, вихретоко-
вый, метод проникающих
веществ, акустико-эмиссионный,
визуально-измерительный, капил-

лярный, тепловой, электрический
в соответствии с ПБ-03-440-02 и
международным стандартом ISO
9712:2012;
– промышленная безопасность на
опасных производственных объ-
ектах;
– строительный контроль (техни-
ческий надзор) качества строи-
тельства, капитального ремонта и
реконструкции, производимый
по программам, утверждённым
Ростехнадзором;
– охрана труда на опасных про-
изводственных объектах;
– сварочное производство (квали-
фикация Международных кате-

горий специалистов по правилам
МИСа: инженер по сварке, техно-
лог по сварке, специалист по
сварке, инспектор по сварке,
сварщик, а также аттестация
(сертификация) сварщиков по EN
287-1:2011).

За время своей деятельности
НУЦ «Контроль и диагностика»
провёл более 15000 сертифика-
ций специалистов НК, обучил с
последующей аттестацией более
2000 инспекторов независимого
технического надзора. 

Центр имеет свою собствен-
ную учебно-лабораторную базу
(свыше 2000 кв.м), оснащённую
всеми необходимыми средствами
НК и образцами с натурными
дефектами, собственную библио-
теку стандартов, нормативных
документов и учебной литерату-
ры. К проведению работ привле-
каются высокопрофессиональ-
ные специалисты из промышлен-
ности и талантливые преподава-
тели, ответственно и с энтузиаз-
мом подходящие к процессу
обучения.

– Какова география трудо-
устройства специалистов, про-
шедших у вас подготовку?

– Весьма обширна. «НУЦ
«Контроль и диагностика» аккре-
дитован на международном уров-
не Органом по аккредитации
Великобритании (UKAS) в каче-
стве органа по сертификации пер-
сонала НК и сварщиков и признан
в качестве экзаменационного
центра для работы по Европейской
директиве PED 97/23 (Оборудо-
вание, работающее под давлени-
ем). В связи с тем, что «НУЦ
«Контроль и диагностика» при-
знан Международным институ-

том сварки с правом выдачи дип-
ломов международного образца,
дипломы международных инже-
неров-сварщиков, выдаваемые
нашей организацией, признаются
во всех промышленно развитых
странах мира. Поэтому мы обуча-
ем не только российских специа-
листов, но также и иностранных.

География трудоустройства
специалистов охватывает всю тер-
риторию Российской Федерации.
Это практически все регионы
России – от Калининграда до
Сахалина, а также Белоруссия,
республики Прибалтики, Европа,
страны Ближнего Востока, такие
как Ирак, Израиль и др. В то же
время она тесно связана с геогра-
фией расположения экзамена-
ционных центров и уполномочен-
ных органов НУЦ «Контроль и
диагностика» на территории
России, Украины, Казахстана,
Индии. 

– В каком порядке «НУЦ
«Контроль и диагностика»
проводит аттестацию лабо-
раторий НК?



32 | №159 декабрь www.toHinfo.ru

– «НУЦ «Контроль и диагно-
стика» является Независимым
органом по аттестации лаборато-
рий НК (НОАЛ) в рамках Единой
системы оценки соответствия
(ЕСОС) на объектах, подконт-
рольных Федеральной службе по
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, дей-
ствующей в соответствии с поло-
жениями ПБ 03-372-00 «Правила
аттестации и основные требова-
ния к лабораториям неразрушаю-
щего контроля». Область аккре-
дитации НОАЛ по объектам: объ-
екты котлонадзора, системы газо-
снабжения (газораспределения),
подъёмные сооружения, оборудо-
вание нефтяной и газовой про-
мышленности, оборудование
металлургической промышленно-
сти, оборудование взрывопожаро-
опасных и химически опасных
производств, здания и сооруже-
ния (строительные объекты).

Область аккредитации
НОАЛ по методам НК и диагно-
стики: ультразвуковой, акустико-
эмиссионный, радиационный,
магнитный, вихретоковый, про-
никающими веществами, визу-
ально-измерительный, виброди-

агностический, электрический и
тепловой виды контроля.

– Каковы особенности дея-
тельности вашей организации
по экспертизе промышленной
безопасности?

– Экспертиза промышленной
безопасности – оценка соответ-
ствия объекта, в том числе повы-
шенной опасности, требованиям
промышленной безопасности,
предъявляемым надзорными орга-
нами. Центр осуществляет это
направление деятельности на
основании лицензии Федеральной
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору
России и в соответствии с
«Правилами проведения эксперти-
зы промышленной безопасности». 

Руководитель данного подраз-
деления Елена Александровна

Аношкина является также членом
подкомитета Технического коми-

тета по стандартизации ТК 23
«Техника и технология добычи и
переработки нефти и газа».

Перечень опасных производ-
ственных объектов, на которых
осуществляется экспертиза про-
мышленной безопасности,
составляют объекты нефтегазо-
добывающего комплекса: хими-
ческой, нефтехимической, неф-
теперерабатывающей промыш-
ленности и других взрывопожа-
роопасных и вредных про-
изводств; объекты газоснабже-
ния; объекты тепло- и электро-
энергетики, а также другие опас-
ные производственные объекты,
использующие оборудование под
давлением 0,07МПа или при тем-
пературе нагрева воды 115°С;
объекты металлургической про-
мышленности; объекты, исполь-
зующие стационарно установлен-
ные грузоподъёмные механизмы,
эскалаторы, канатные дороги и
фуникулёры.

Среди объектов экспертизы
можно отметить проектную
документацию, декларацию про-
мышленной безопасности и иные
документы, связанные с эксплуа-
тацией опасного производствен-

ного объекта, технические
устройства, здания и сооружения
на опасном производственном
объекте. Но хочу отметить, что
наша компания не стоит на
месте. Мы развиваемся и расши-
ряемся с каждым годом, успеш-
но выводим свои услуги на меж-
дународный рынок и нарабатыва-
ем там авторитет. У нас действи-
тельно есть всё, чтобы считаться
лучшими. 

– Владимир Валерьевич,
спасибо за очень открытую
беседу. Успехов и процвета-
ния вашей компании и, в част-
ности, вашему подразделе-
нию Независимой технической
инспекции. 

Беседовала Юлия Кравченко

«НУЦ «КОНТРОЛЬ 
И ДИАГНОСТИКА»
109507, г. Москва, 

Волгоградский проспект, 
д. 183, корп. 2

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

тел./факс: +7 (495) 709 1735
e-mail: testdiag@df.ru

www.ndt-rus.ru

Елена
Александровна
АНОШКИНА,
заместитель
директора
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Компания NOV Tuboscope
является структурным подразде-
лением корпорации National
Oilwell Varco и ориентирована на
оказание услуг в области нераз-
рушающего контроля, наплавки
твёрдого сплава на замки
бурильных труб и нанесении
внутренних защитных покрытий
на трубы нефтегазового сорта-
мента (OCTG). На третьем
направлении мы и остановимся,
поскольку именно это решение,
предлагаемое компанией, позво-
ляет нефтегазодобывающим
компаниям значительно макси-
мизировать полезный срок служ-
бы труб, применяемых при буре-
нии, добыче, сборе и транспор-
тировке нефти и газа, сокращая
прямые и косвенные затраты
производства, а также повышать
эффективность технологических
операций на месторождениях.

В 30-е годы прошлого века
специалистами компании
Tuboscope был впервые приме-
нён метод защиты внутренней
поверхности бурильных труб с
нанесением на подготовленную
поверхность химических компо-
нентов, вступающих в реакцию в
результате термического воз-
действия. Основная цель была –
защитить внутреннюю поверх-
ность труб от коррозии. С тех
пор именно компания NOV
Tuboscope занимает лидирую-
щее положение в данной обла-
сти и ей же принадлежит пио-
нерская роль в разработке
материалов и технологии нане-
сения современных полимер-
ных покрытий, позволяющих
увеличить срок службы исполь-
зования труб, применяемых в
нефтяной и газовой индустрии,
и получить наибольшую при-
быль на вложенные инвестиции. 

Компания NOV Tuboscope
предлагает услуги по нанесению
полимерных покрытий марки
Tube-Kote (ТК®) на внутренние
поверхности бурильных, насос-
но-компрессорных, обсадных и
линейных труб диаметром 2”-24”
на 19 собственных заводах в
Европе, на Ближнем и Дальнем

Востоке, в США. Продуктовая
линейка внутренних полимерных
покрытий ТК® является самой
широкой в мире, в неё входят
покрытия на основе феноловых,
эпоксидных, уретановых и ново-
лачных смол, которые позво-
ляют решать индивидуальные

проблемы, связанные с конкрет-
ными условиями добычи на неф-
тегазовых месторождениях во
всем мире. Материалы покрытий
ТК® состоят из различных тер-
мореактивных и термопластич-
ных полимеров, каждый из кото-
рых определяется, исходя из его
химических и механических
свойств, а также способности
выполнять свои функции в раз-
личных коррозионных условиях.
Неотъемлемой частью покрытий
всех ТК®, в качестве подслоя,
является низковязкий феноль-
ный праймер ТК®8007, который
способствует повышению адге-
зии покрытия с поверхностью
металла, а также снижает про-
никновение агрессивных газов
через верхний слой покрытия к
металлической поверхности
труб. На основании данных о
добывающей и транспортируе-
мой среде, а также о других экс-
плуатационных условиях работы
труб компания NOV Tuboscope
предоставляет своим заказчикам
рекомендации по выбору опти-
мального по антикоррозионной
защите и другим требуемым
функциональным свойствам
внутреннего покрытия, опираясь

на свой многолетний практиче-
ский опыт и при необходимости
на результаты лабораторных
испытаний.  

Например, внедрение в
качестве верхнего слоя покры-
тия новой универсальной эпок-
сидной смолы на основе моди-

фицированного новолака по-
зволило увеличить термостой-
кость покрытий до 204°C
(покрытие ТК®236), в то время,

как обычная эпоксидная смола
на основе бисфенола-А имеет
термостойкость 110°C.
Покрытие ТК®236 имеет лучшую
устойчивость к H2S по сравне-
нию со всеми органическими
покрытиями, доступными сего-
дня на мировом рынке. 

Кроме образования защит-
ного барьера внутренние
покрытия ТК® создают гладкую,

инертную, устойчивую к трению
поверхность, которая приводит
к тому, что парафин и большая
часть карбонатных и сульфат-
ных отложений смывается с
поверхности трубы ещё до того,
как они могут затвердеть и
отложиться на внутренней
поверхности. В дополнение,
гладкостные свойства покрытий
ТК® обеспечивают чистоту пото-
ка флюида от загрязнений в
процессе бурения и его транс-
портировки. 

Внутренние пластиковые
покрытия компании NOV
Tuboscope также позволяют уве-
личить гидравлический коэффи-
циент полезного действия для
колонн НКТ, бурильных труб и
систем нефтесбора за счёт сни-
жения шероховатости поверхно-
сти труб до номинального значе-
ния – 4 мкм. Это означает воз-
можность уменьшить потери на
трение на 20-25% и в результате
увеличить суточную добычу. Это
позволит операторам месторож-
дений возместить затраты по

нанесению покрытий в течение
нескольких дней. С целью оценки
гидравлической эффективности
потока в трубах с внутренним
покрытием ТК®, специалисты
компания NOV Tuboscope, по
запросу заказчика, проводят
предварительное моделирова-
ние процесса движения жидко-
сти, посредством программного
обеспечения Well Evaluation

ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБ
НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА (OCTG)
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Model (WEM). На основе выпол-
ненных расчётов и полученных
программой результатов – фор-
мулируют свои выводы и реко-
мендации.

Дополнительным эффектом
от использования внутренних
покрытий компании NOV
Tuboscope является многократ-
ное снижение или отказ от при-
менения различных типов инги-
биторов, так как предлагаемые
покрытия ТК® позволяют решать
одновременно задачу защиты
от различных видов  коррозии и
отложений.

Но, без применения пра-
вильной технологии нанесения,
даже самые лучшие материалы
покрытий не будут обеспечи-
вать получение ожидаемых
защитных характеристик.
Например, такой показатель как
адгезия покрытия к поверхности
трубы является одним из наибо-
лее критически важных факто-
ров для обеспечения длитель-
ной работы покрытия.
Разработанный специалистами
компании NOV Tuboscope про-
цесс нанесения внутренних
покрытий позволяет достичь

очень высоких показателей
защитных свойств получаемых
покрытий. Используемая на
производственных линиях нане-

сения покрытий компании NOV
Tuboscope определённая техно-
логия подготовки поверхности
труб, нанесения праймера и
верхнего слоя покрытия, специ-
альная программа контроля
качества гарантирует получение
высококачественного покрытия,
обеспечивающего максималь-
ную защиту от коррозии в тече-

ние многих лет. Самые жёсткие
в отрасли методы контроля
качества распространяются на
все аспекты услуг нанесения

покрытий ТК®, от составления
рецептуры и до окончательного
производства. Компанией NOV
Tuboscope были также приняты
в качестве стандарта требова-
ния о 100% отсутствии пропус-
ков при нанесении покрытий на
бурильные, насосно-компрес-
сорные, обсадные и нефтегазо-
проводные трубы.

Компания NOV Tuboscope
также оказывает услуги по нане-
сению внутренних защитных
покрытий на все типы соедини-
тельных деталей трубопроводов,
насосные штанги и различные
типы запорной арматуры.

Многолетний практический опыт
компании NOV Tuboscope в области
нанесения покрытий ТК® на трубы
OCTG, а также тщательный монито-
ринг возможного появления корро-
зии в процессе их эксплуатации,
демонстрирует отличные резуль-
таты надёжности на ведущих нефте-
газовых месторождениях мира. Это
подтверждено регулярными отчёта-
ми применения труб с внутренним
защитным покрытием ТК® техниче-
ских служб компаний Shell, Exxon,
Chevron, Saudi Aramco и др.

Представительство компании
NOV Tuboscope в России  и СНГ

ЗАО «Тьюбоскоп 
Ветко Москоу»

119071, Москва, 
Павелецкая площадь, д. 2, стр.2

тел.: +7 (495) 287 2637
факс: +7 (495) 935 8637 

e-mail: Felix.Kukhol@nov.com
www.nov.com
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На и бо лее ши ро ко при ме ня е -
мые в нас то я щее вре мя СОУ вы -
пол не ны по ти пу па ро жид ко ст ных
тер мо си фо нов, из го тав ли ва ют ся
они ря дом фирм, в чис ле ко то рых
«Фун да ме н тпро ект», «Фун да ме н т -
стройар кос», «Ин тер Хит Пайп»,
«Нь юф рост».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Нь юф рост»
142280, Мос ко вс кая об ласть, 

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

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

www.newfrost.ru

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

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ,
ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

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

Рис. 2 – Монтаж системы «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» (г. Певек)
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ

УСПЕХ В ДВИЖЕНИИ

– Сергей Валентинович,
для начала расскажите о соз-
дании компании «ВСК-
Электро», её основных
направлениях деятельности
и профессиональных прин-
ципах, на которых базиру-
ется ваша работа.

– Наша компания появилась
на рынке самым естественным
образом. Следовало восполнить
пробел в сегменте нового вида
транспорта электроэнергии.
Речь идёт о внедрении шино-
проводных систем современно-
го вида – изолированных шин,
заключённых в жёсткую обо-
лочку. Хотя о шинопроводах
известно давно, в российской
практике жилищного
и гражданского строи-
тельства они примене-
ния не имели. Все раз-
работанные конструк-
ции шинопроводов
применялись исклю-
чительно для про-
мышленного строи-
тельства. Нашей ком-
пании удалось воспол-
нить этот пробел.  

В свою компанию
мы приглашаем про-
фессионалов, уже
достигших заметных
успехов в своём деле.
Если же говорить о
приёме молодых
сотрудников, вчераш-
них студентов, то
путь в компанию им
открыт через систему
сложных тестовых
проверок. Тем, кто
выдержал проверку,
даётся приглашение
на стажировку. Опытному
заказчику заметно и качество
представленного проекта и уро-
вень подготовки исполнителей,
выполнивших для него проект.
В таком подходе нам видится
значительное конкурентное
преимущество.

– Что, на ваш взгляд, по-
зволило компании занять
сегодняшние лидирующие
позиции на рынке? 

–  Во-первых, наша компания
была одной из первых, которая
увидела необходимость примене-
ния нового вида транспорта
электроэнергии, как более эконо-
мичного и безопасного в усло-
виях современного строитель-
ства объектов гражданского
назначения. Энергопотребление
в этом виде строительства значи-
тельно возросло, и сегодня один
объект, например, торгово-раз-
влекательный центр, требует
электроснабжения в объёме
хорошего промышленного ком-
плекса. Для этих целей был
выбран изготовитель продукции
высокого качества с относитель-
но низкой ценой. Успех на рынке

– это ещё и комплексное реше-
ние задач от проекта до эксплуа-
тационного сопровождения,
включая логистику и монтаж в
минимально возможные сроки. 

– Чем характеризуются
преимущества шинопроводов
«ВСК-Электро», как альтерна-
тива кабельным системам? 

– Известно, что проводник
вида «плоская шина» лучше про-
водит переменный электриче-

ский ток, чем проводник кругло-
го эквивалентного сечения. Эта
разница в пользу шины объ-
ясняется явлением скин-эффек-
та – вытеснением плотности
тока на поверхность проводника
и его недоиспользованием в про-
воднике круглого сечения при
токах порядка нескольких сотен
или тысячах ампер. Экономия от
применения выбранной нами
шинопроводной системы для
крупного объекта достигает
нескольких миллионов рублей
ежегодно по сравнению с кабель-
ной системой аналогичного сече-
ния. Также шинопроводные
системы более компактны и тре-
буют значительно меньше про-
странственных объёмов соору-
жения при трассировках, что
особенно важно для  условий
стеснённого объёма сооружений,
какими являются, например,
высотные здания. 

Шинопроводы более
мобильная система, позволяю-
щая подключать потребителей
к линии без снятия напряже-
ния, а также дополнять линию
новыми элементами или пере-
носить трассу на новое место в
случае необходимости. Также
эти системы более безопасны в
эксплуатации в электрическом
и пожарном отношении.
Монтажная сборка по принци-

пу «LEGO», позволяющая без-
ошибочнее и быстрее произво-
дить работы, плюс отличный
дизайн – это неполный пере-
чень преимуществ шинопровод-
ных систем над кабельными.
По сравнению с шинопровода-
ми других известных компаний
продукция, поставляемая ООО
«ВСК-Электро», отличается
наибольшей экономичностью,
что особенно важно в условиях
возрастающего дефицита элек-
троэнергии и постоянного
роста цен на неё.

– Как осуществляется
контроль качества и техниче-
ское обслуживание вашего
оборудования? Чем подтвер-
ждаются его надёжность и
безопасность? 

– Контроль качества начина-
ется с проекта. Сотрудники ком-
пании выезжают на объект и
проводят тщательные обмеры с
использованием лазерной техни-
ки. Это высокой степени завод-
ская технология изготовления с
автоматическим контролем ряда
параметров, соответствующих
требованиям нормативов ISO и
МЭК. Последующую проверку
на соответствие требованиям
стандартам РФ наша компания
проводит совместно с представи-
телями завода-изготовителя.
Также это гарантия при транс-

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратился с вопросами к руководителю компании 
ООО «ВСК-Электро» Сергею ВОРОНИНУ с просьбой поделиться опытом успешной деятельности. 
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портировке изделий на строи-
тельную площадку заказчика.
Основной характеристикой для
контроля является определение
сопротивления изоляции на
собранной полностью шинопро-
водной линии. В случае правиль-
ного хранения продукции,
соблюдения условий монтажа и
эксплуатации, надёжность и без-
опасность  системы обеспечи-
ваются полностью. Гарантией
надёжности и безопасности
поставляемых нашей компанией
современных шинопроводных
систем, в том числе конструкций
типа «сэндвич», является более
чем тридцатилетний срок их
службы в мировой практике и
десятилетний – в России.

– Насколько широк ассор-
тимент электротехнического
оборудования, который вы
готовы предложить для реше-
ния задач своих клиентов? 

– На сегодняшний день ком-
пания может спроектировать и
предложить шинопроводные
системы в полном ассортименте.
Помимо вышеуказанных магист-
ральных шинопроводов типа
«сэндвич» мы поставляем шино-
проводы распределительные,
осветительные и троллейного
типа. Значительный объём работ
связан с проектированием и
поставкой высококачественной
светотехнической  продукции и
электрощитового оборудования. 

– Кто входит в число
ваших основных заказчиков и
партнёров? С какими компа-
ниями налажены наиболее
тесные деловые взаимоотно-
шения? 

– Заказчиков много и они
легко узнаваемы по строитель-
ству, например, комплекса зда-
ний «Москва-Сити» и олимпий-
ских объектов в городе Сочи.
Наибольшая степень сотрудни-
чества у нас достигнута с миро-
вым производителем светотех-
нического электрооборудова-
ния компанией «SILL», а также
компанией «ЕАЕ Электрик».

– Расскажите о заметных,
наиболее значимых для вас
проектах, завершённых или
выполняемых специалиста-
ми «ВСК-Электро» в настоя-
щее время.

– Из числа заметных можно
отметить большинство зданий
«Москва-Сити», в том числе
«Северная Башня» с самым

высоким атриумом в Европе,
освещаемым светильниками
отражённого света, башня
«Федерация: Восток». Это ледо-
вые дворцы в Коломне,
Строгино и в Сокольниках,
«Спартак» в Москве, а также
тренировочные хоккейные ком-
плексы в Сочи. Всесезонный
горнолыжный комплекс
«Снежком» и самый крупный в
Европе полиграфический ком-
бинат «Экстра-М» под
Красногорском. Также из про-
мышленных производств
можно отметить завод «Эфес

Пилснер» в Москве, мясопере-
рабатывающий комбинат
«Кудряшовский» под Ново-
сибирском, художественное
освещение соборов Кремля.
Всего на территории РФ компа-
нией ООО «ВСК-Электро»
спроектировано и оснащено
оборудованием более 300 пред-
приятий жилищного, админи-
стративного, гражданского и
промышленного назначения.

– Любопытно узнать о
научном направлении дея-
тельности сотрудников ком-
пании, серии сделанных
научных публикаций.

– Для нас очевидно, что без
научной деятельности серьёзные
успехи любой компании трудно-
достижимы. С самого начала мы
взяли курс на сотрудничество с
кафедрой ЭПП МЭИ (ТУ).
Совместно с ней мы произвели
анализ систем электроснабжения
на примере схем для типовых
объектов и выработали рекомен-
дации по наиболее экономичному
конструктивному обеспечению
этих систем. На основе этих реко-
мендаций опубликованы серии
статей в научных журналах и
справочных изданиях. Одно из
них в учебном пособии для вузов
– «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий». Кроме
того компания выпустила собст-
венный справочник
«Современные
шинопроводы». 

Особое вни-
мание при подбо-
ре кадров мы
обращаем на
сотрудников,
имеющих опыт
научно-исследова-
тельской деятель-
ности. При этом
возраст лица для
нас, вопреки сло-
жившейся прак-
тике, не имеет
принципиального
значения. Были
бы мозги и идеи
свежими.

– Какие
цели и задачи
стоят перед
вашей компани-
ей сегодня? 

– Если ком-
пания занимает-

ся долгое время одним и тем
же, её кругозор несколько
сужается. Многие полезные
нюансы работы возникают
именно на стыке разных видов
деятельности. Получив соот-
ветствующий опыт в работе с
электротехническим оборудо-
ванием до 0,4 кВ, компания
перешла к выполнению работ c
оборудованием напряжением
6-10 кВ и выше. В частности,
спроектировано и смонтирова-
но несколько ЛЭП 10-26 кВ с
ТП, воздушных и кабельных.
Также было отмечено, что
работы, выполняемые нами,
как субподрядной организаци-
ей, не всегда могли быть
выполнены с надлежащей
долей эффективности из-за
задержки работ смежных спе-
циальностей. Поэтому компа-
ния пригласила специалистов
для возможности выполнения
полного комплекса инжини-
ринговых услуг с возложением
на себя функций генподрядчи-
ка. Сегодня для неё это самое
приоритетное направление. 

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «ВСК-Электро»
121596, г. Москва,

Можайское шоссе, д. 165/1,
офис 302 

тел.: +7 (495) 787 9160
e-mail: info@vskelektro.ru

www.vskelektro.ru
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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 
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реального дела.

05.02 – 07.02.2013 IPSA Рекламные Сувениры. Весна — 2013, 23-я Международная
Специализированная выставка индустрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков, предметов для промоушн. КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: IPSA-EXPO. www.ipsa-russia.ru

18.03 – 20.03.2013 Russian Oil&Gas Industry Week, Национальный нефтегазовый 
форум. Москва, ЦМТ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OMT-MEDIA, Минэнерго 
РФ, РСПП, Торгово-промышленная палата, Российское газовое 
общество, Союз нефтепромышленников России. 
www.oilandgasforum.ru

26.03 – 28.03.2013 NDT RUSSIA, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 12-я международная 
выставка и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndt-russia.ru 

04.06 – 07.06.2013 Caspian Oil & Gas 2012. НЕФТЬ И ГАЗ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФТЕХИМИЯ КАСПИЯ, 20-я международная выставка. Баку, 
Азербайджан. ОРГАНИЗАТОР: Iteca Caspian LLC (ITE Group PLC). 
www.caspianoilgas.az

25.06 – 28.06.2013 MIOGE 2013. НЕФТЬ и ГАЗ, 12-я Московская международная 
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50Hле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

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

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

28.11 – 30.11.2012 EXPOPRIORITY'2012, IV Международный форум по интеллектуаль-
ной собственности, павильон  7 (залы 3, 4, 5, 6)

05.12 – 09.12.2012 ЛАДЬЯ-2012. ЗИМНЯЯ СКАЗКА, Выставка народных промыслов 
России, павильон 7 (залы 2, 3, 4, 5, 6)

12.12 – 15.12.2012 50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста, II Международный 
форум-выставка, павильон 2 (зал 1)

13.12 – 18.12.2012 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ-2012, Московский международный салон, павильон 
«Форум»

21.01 – 24.01.2013 КОНСУМЭКСПО-2013. ЗИМА, 27-я международная универсальная 
выставка товаров народного потребления, павильоны 1, 2, 8, «Форум»

30.01 – 02.02.2013 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2013,
14-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5)

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ






