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В НОМЕРЕ:
НЕФТЕХИМТРАНСПОРТ

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

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

АУДИО-ВИДЕО ИНТЕГРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

«САПР-НЕФТЕХИМ»: РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА – НОВОЕ КАЧЕСТВО
СВАРНОГО ШВА

ПЕНОСТЕКЛО «НЕОПОРМ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО
Российская строительная, нефтегазодобывающая и энер-
гетическая отрасли остро нуждаются в качественном и
недорогом, надёжном и экологически чистом, эффектив-
ном и долговечном теплоизоляционном материале. 
И такой материал есть!

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ВЫРАБОТАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ БИНАРНЫХ
СМЕСЕЙ

ПОЛЕВОЙ СКЛАД ГОРЮЧЕГО ХХI ВЕКА

НОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПОРНО-ПОДВЕСНЫЕ 
СИСТЕМЫ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДА

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

«ПОВТОРЕНИЕ БАШКИРСКОЙ ТРАГЕДИИ ИСКЛЮЧЕНО!»
Энергоносители составляют немалую долю в российской
экономике. Возводятся новые газопроводы. Насколько они
безопасны?

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
В РАЗЛИЧНЫХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК:
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ОБЯЗАЛОВКА?

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

«ВЫБОР» ЕСТЬ ВСЕГДА!
За 17 лет своего существования ООО «Выбор», специализи-
рующееся на поставках аккумуляторных батарей для источ-
ников резервного питания, завоевало в этой сфере позиции
лидера. 

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

«ВЕЛНАБ»: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

«МК-ЭНЕРГО»: «НА НАШЕМ РЫНКЕ ЭКСПОРТ НЕВЕЛИК, 
А ИМПОРТ ОГРОМЕН»

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МПК СМК – РОСТ И РАЗВИТИЕ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВНУТРИСКВАЖЕННОГО 
НАГНЕТАНИЯ ПАРА

УПРАВЛЕНИЕ

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ:
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

ВОСЕМЬ ФАКТОРОВ СИЛЫ ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ РУКОВОДИТЕЛЯ
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НОВОСТИ

20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Компания «Атанор», осуществляющая
проекты по интеграции аудио- и видео-
оборудования, отметила 20-летний юби-
лей. На её счету не только производ-
ственные объекты  (диспетчерские,
системы мониторинга, ситуационные
центры), но и представительские конфе-
ренц-залы, переговорные для топ-
менеджеров (в числе заказчиков – кор-
порации «Лукойл», «Газпром»,

«Тюментрансгаз» и другие). Множество
проектов осуществлено в различных
дочерних компаниях и исследователь-
ских институтах нефтегазовой сферы.
За годы продуктивной работы компания
зарекомендовала себя как инсталлятор
систем отображения, звука, коммутации,
управления, аудио и видеоконференц-
связи, безопасности. Также «Атанор»
активно предлагает на рынке свои инно-
вационные решения: обучающие ком-
плексы, лингафонную систему
«Аудиториум», сервер для управления с
помощью жестов.

КРУТО СВАРЕНО!
На трубосварочной базе Группы компаний
«Евракор», расположенной на территории
«Выксунского металлургического завода», в
интересах дочерних структур «Транснефть» и
ОАО «Уралсибнефтепровод», полностью завер-
шена сварка двухтрубных секций длиной 24
метра. Специалисты Группы сварили 84 трубы
диаметром 530 мм (толщина стенки 8 мм). Ещё
никогда подобная продукция не выходила с
российских металлургических заводов!
Данные трубы будут использованы для
замены участков магистральных нефте-
проводов Салават – Орск, Мраково –
Зилаир в рамках комплексной программы
«Транснефти» по модернизации суще-
ствующей магистральной сети.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ
«Башнефть» открыла в Уфе высокотехноло-
гичный Центр сопровождения бурения сква-
жин. За его проектировку и строительство
ответственна компания Schlumberger, миро-
вой лидер по предоставлению полного спек-
тра современных технологий, информацион-

ных решений и услуг управления проектами в
сфере добычи нефти и газа. Задача ЦСБС –
обеспечение экспертной поддержки бурения
в режиме реального времени для достиже-
ния его максимальной производственной и
экономической эффективности. Инвестиции
«Башнефти» в этот объект составили 165
млн. рублей. Помимо увеличения продуктив-
ности новых скважин и  коэффициента неф-
теотдачи, компания рассчитывает добиться
снижения геологических рисков.

СВЕЖАЯ НАРЕЗКА
В сервисном центре Ханты-Мансийского
автономного округа «Пермская компания
нефтяного машиностроения» запустила
трубонарезной станок с числовым про-
граммным управлением. Инвестиции в
модернизацию оборудования составили
около 6 млн. рублей. Станок применяется
для производства резьб на бурильных
трубах. Теперь специалисты «ПКНМ» спо-
собны обработать резьбы любых типов
(коническую, цилиндрическую, трубную и
другие). Обновленное оборудование
отличается высокой скоростью, точ-
ностью изготовления деталей, а также
возможностью работы с трубами больших
диаметров.

ИННОВАЦИИ ИЗ 
«ГАЗОВОГО ПОРТФЕЛЯ»
В рамках реализации проекта «Газовый
портфель» специалистами компании
«ОЗНА» (Республика Башкортостан, 
г.Октябрьский) освоен новый инновацион-

ный продукт – противоприхватная опора
ОП165-215,9. Она предназначена для пред-
отвращения осложнений, препятствующих
скоростному и эффективному бурению.
Новая разработка является ответом на
запрос компании «Газпром-бурение». Опора
представляет собой противожелобной патру-
бок и является элементом бурильной колон-
ны. Использование опоры позволит бурови-
кам исключить случаи потери бурового эле-
мента при строительстве скважины за счёт
предотвращения эффекта дифференциаль-
ного давления, снизить силу трения буриль-
ной колонны о стенки скважины и обеспечить
доведение необходимой нагрузки на долото.
К очевидным преимуществам новой разра-

ботки также относится исключение зависания
бурильной колонны в наклонных участках во
время углубления и минимизирование риска
затяжек.

ТОЛЬКО В КОСТРОМЕ!
В Костромской области внедрён в про-
изводство отечественный цементировоч-
ный комплекс. Его основа – насосная
передвижная установка УНБС2-600х70
специалистов ОАО «Концерн
«Стромнефтемаш». Она используется для
таких операций, как крепление скважин,
промывка песчаных пробок, продавочных
работах при освоении или капитальном
ремонте нефтяных и газовых скважин. 
Главным конкурентным преимуществом
комплекса является его экономичность.
Управлять установкой могут 2-3 операто-
ра вместо 20 человек, как на прежних
агрегатах. Среди других плюсов – адап-
тированность к работе в условиях
Крайнего Севера. Сегодня выпускают
подобное оборудование для нефтяников
и газовиков только в Костроме.

ДАЮ УСТАНОВКУ!
В рамках программы утилизации ПНГ ОАО
«Лукойл» на нефтесборном пункте
«Романово» начала успешно работать инно-
вационная мембранная установка осушки и
отбензинивания попутного нефтяного газа
разработки и производства НПК «Грасис». 
До недавнего времени природный газ, добы-
тый на Кравцовском нефтяном месторожде-
нии, выделяли из скважинной жидкости и
сжигали в факелах. С вводом в эксплуатацию
мембранной установки попутный газ стал
подготавливаться в соответствии с нормами
ГОСТа, после чего он поступает в систему
газораспределительных коммуникаций ФГУП
«Калининградгазификация» для потребите-
лей Калининградской области.

ПРЕВОСХОДЯ МИРОВЫЕ АНАЛОГИ…
Петербургская компания ПКБ «Автоматика»
закончила предварительные испытания
новейшего мобильного комплекса для
гидравлического разрыва нефтяных и
газовых пластов. Характеристики создан-
ного российскими конструкторами обору-
дования превосходят все мировые анало-
ги по ключевым показателям мощности.
Таким образом, отечественная нефтегазо-
вая отрасль в скором времени сможет
преодолеть зависимость от импортных
машин и технологий в стратегически важ-
ной сфере национальной экономики. 
Серийным производством высокопроизво-
дительных комплексов ГРП займётся кон-
сорциум «РФК» – объединение российских
машиностроительных предприятий во главе
с «Русской фрактуринговой компанией».
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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 автоцистер-
ны, имеющие внутреннее паро-
стойкое и маслобензостойкое
защитное покрытие, отвечающие
условиям электростатической
искробезопасности. Кроме того,
автомашины оборудованы
устройством нижнего слива и
налива, сливными рукавами дли-
ной от 30 до 50 м, что значитель-
но облегчает разгрузку автомоби-
ля, оснащены специальными при-
борами учёта, точно фиксирую-

щими количество залитого в
цистерну топлива. Использование
счётчиков позволяет исключить
недоливы или переливы и обеспе-
чить 100% сохранность груза. К
работе на автоцистернах допус-

каются только сотрудники,
имеющие соответствующую ква-
лификацию и опыт работы, про-
шедшие спецобучение и знаю-
щие, какие меры предосторожно-
сти следует принимать при транс-
портировке и как действовать в
непредвиденных 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
предприятий и организаций, так
и для частных лиц. Наша компа-
ния оказывает услуги по грузо-
вым перевозкам любых грузов
весом от 1 килограмма, в том
числе опасных. И учтите, наши
клиенты платят только за транс-
портировку своих товаров или

сырья, а не за размещение транс-
порта. Мы сотрудничаем со
страховщиками, которые всегда
готовы застраховать перевози-
мый груз от порчи или потери в
пути и обезопасить нашего кли-

ента от финансовых потерь в
непредвиденных ситуациях.
Наша компания готова осуще-
ствить перевозку по России
абсолютно любых грузов: от
шоколада и молока до техниче-
ских масел и кислот. Благодаря
большой клиентской базе мы
регулярно отправляем транспорт
по разным маршрутам и можем
оперативно перевезти не только
большую партию товаров или
сырья, но и единичный груз в
составе сборной партии. Какие
бы грузовые перевозки вам не
понадобились, обращайтесь к
нам, и мы сможем вам помочь.

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

ООО «АСТЕКQТРАНС»
123557, Москва, 

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

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

eQmail:mail@astekQtrans.ru
www.astekQtrans.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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СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР УСПЕХА 

АУДИО-ВИДЕО ИНТЕГРАЦИЯ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Работа сердца без перебоев
Добыча или транспорти-

ровка полезных ископаемых по
сетям нефтепроводов пред-
ставляет собой ответственный
процесс, контроль за которым
нужно осуществлять непрерыв-
но. Диспетчерские, в которые
стекаются все потоки инфор-
мации от контролирующего
оборудования и камер наблю-
дения, давно стали важным
элементом нефтегазовой
отрасли. Диспетчерско-про-
изводственные и мониторинго-
вые центры являются сердцем
многих компаний и оно ни в
коем случае не должно быть
остановлено.

Существенная особенность
устройства диспетчерских от
«Атанор» – возможность ремон-
та без нарушения работы дис-
петчерской в целом. Любой
блок комплекса в наших дис-
петчерских с суточным циклом
можно заменить в течение часа,
без выключения питания сосед-
них. Это относится как к пане-
лям видеостены – основного
элемента диспетчерской, так и
к рабочим местам персонала.

Для оперативной связи с
ответственными на местах, по
желанию заказчика, «Атанор»
оснащает диспетчерские систе-
мой видеоконференцсвязи. В
этом случае вы получаете в
распоряжение современный
ситуационный центр, с помо-
щью которого можно не только
следить за ситуацией, но и
управлять ею. При этом соеди-
нение может быть установлено
с любым мобильным устрой-
ством. Вы сможете оперативно
связаться с персоналом как
через ноутбук, так и через
мобильный телефон.

Опыт монтажа подобных
систем составляет более 10
лет. За это время «Атанор» обо-
рудовал диспетчерские для

самых разных компаний, среди
которых – главный щит управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго», Ростовская
ТЭЦ (проект-дипломант все-
российского конкурса), система

видеонаблюдения в вагонах
московского метрополитена,
центр безопасности дорожного
движения Москвы, ситуацион-
ный центр в «Крокус Сити» и т.д. 

Видеоконференцсвязь –
насущная необходимость

В силу федеральных мас-
штабов нефтегазовых компаний
одна из острых потребностей –
быстрая и комфортная связь с
любой точкой сети филиалов
или дочерней компанией.
Кроме того, часто встаёт
вопрос организации онлайн-
конференций.

Чтобы эти актуальные зада-
чи решались просто и быстро,
компания «Атанор» предлагает
современные системы видео-
конференцсвязи. Мы устанав-
ливаем как вполне бюджетные
варианты, так и усовершенство-
ванные системы с эффектом
телеприсутствия. Эта техноло-
гия позволяет максимально
стереть границы расстояния и
общаться с человеком так, как
будто он сидит за другим кон-

цом стола переговоров. Теле-
мост, который протягивается в
этом случае от одной точки к
другой, демонстрирует самые
высокие показатели качества
звука и изображения.

Системы видеоконференц-
связи могут быть персональные
– для переговоров руководите-
ля компании с подчиненными –
и общекорпоративные.

Компания «Атанор» готова не
только установить головной пункт
системы, но и настроить пункты
видеоконференцсвязи на местах
(в департаментах, филиалах,
дочерних компаниях и т.п.).

Digital Signage – стиль 
XXI века

Одним из атрибутов совре-
менных производственных ком-
плексов являются системы ото-
бражения информации, позво-
ляющие соединить одновремен-
но большое количество видео-
источников и средств визуализа-
ции. С помощью видеопанелей и
звукового сопровождения можно
доносить до персонала практиче-
ски любую информацию: об
изменении распорядка дня и гря-
дущих переменах, о чрезвычай-
ных ситуациях.

Система видеотрансляции
может работать в паре с дис-

петчерской центра управления
производственным процессом.
В этом случае возможно дости-
жение невероятных результатов
синхронизации производствен-
ных процессов. 

Современные конференц-залы
Одним из «коньков» нашей

компании является оборудова-
ние конференц-залов, кон-
гресс-холлов и переговорных.
Опыт инсталляций включает
десятки подобных проектов,
среди которых: зал заседаний
совета директоров компании
«Лукойл» (г. Москва), конференц-
залы в ООО «НИИгазэкономика»,
«Тюментрансгаз».

Последнее время «Атанор»
всё чаще берёт объекты «под
ключ». Это значит, что специа-
листы проектируют, поставляют
и устанавливают не только про-
фессиональное av-оборудова-
ние, но и мебель. Такой подход
позволяет выполнить конфе-
ренц-зал максимально надёж-
но, выдерживая единый дизай-
нерский стиль.

ООО «Атанор»
115230, г. Москва,

Варшавское шоссе, д. 46
тел./факс: +7 (495) 665 1737

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

Визуализация информации и интеграция в нефтегазовой сфере становится важным фактором развития компаний.
Такие аудиовизуальные решения, как диспетчерские, системы электронного оповещения и видеоконференцсвязь
становятся важными факторами успешности как добывающих, так и перерабатывающих компаний. В масштабах
России компания «Атанор» является одним из лидеров в сфере реализации подобных проектов.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

– Михаил Васильевич,
сколько уже лет компания
ООО «САПР-НЕФТЕХИМ»
работает в области нефте- и
газопереработки?

– Началось всё около 20 лет
назад, когда на базе одной из
лабораторий крупной научно-
исследовательской и проектной
компании нефтехимической
отрасли СССР – научно-исследо-
вательского и проектного инсти-
тута «ВНИПИНЕФТЬ» – образо-
валась сначала небольшая компа-
ния. Её основателями были
Генрих Семёнович Фалькевич и
его команда, которые занимались
системами автоматизированного
проектирования, и в 80-е годы,
когда бурно развивалась системы
автоматизации и компьютериза-
ции, были у самых истоков этих
работ. Работали и с IBM и по
России, стремясь поставить про-
ектирование и расчёты техноло-
гических процессов на автомати-
ческую основу, чтобы ускорить
сам процесс проектирования.
Был свой оригинальный путь,
свои оригинальные программы,
но потом, к сожалению, в отрас-
ли был взят путь на зарубежное
программное обеспечение. 

– Вы тоже занимались
системами автоматизации?

– Я – нефтепереработчик,
пришёл в компанию в начале
двухтысячных. 

К этому времени ООО
«САПР-НЕФТЕХИМ» и его спе-
циалисты уже достигли значи-
тельных успехов в области раз-
работки и внедрения техноло-
гических процессов, оборудова-
ния, катализаторов. 

Ведь весь химический про-
цесс – это, прежде всего, расчёт.
Вся химия складывается в строй-
ную линейку, показывающую,
что на каждом этапе нужно сде-

лать с химическим элементом,
реагентом, чтобы превратить его
в конечный продукт. Те процес-
сы, которые сейчас внедряются,
не могли быть внедрены, напри-
мер, в 70-е годы, потому что не
было такой системы управления
и расчёта. Это сейчас компьюте-
ры дают нам возможность про-
считать пять-десять вариантов
технологического процесса в
короткие сроки.  

В этот период была создана
экспериментальная база по
испытаниям каталитических
систем, что позволило нам опи-
раться в своих  работах на экс-
периментальные данные и обез-
опасить себя и заказчика при
реализации полномасштабных
промышленных установок.  

В этом мы опираемся на
высокий профессионализм и
бесценный опыт ведущих спе-
циалистов в области новых раз-
работок и проведения каче-
ственного анализа полученных
результатов Н.Н. Ростанина,
О.В. Маловой, И.И. Лещинера 

Где-то в 90-е годы мы
столкнулись с ситуацией, когда

на стыке наук разных направле-
ний стало целесообразно при-
влекать в нефтепереработку
новые технологии. 

И к нам пришли специали-
сты из космической области,
точнее, один из ведущих специа-
листов – Анатолий Моисеевич
Дубинский, профессор, заслу-
женный строитель, лауреат
Государственной премии СССР,
просто светлая голова. 

И тогда компания привлекла
ещё специалистов из других ком-
паний и научно-исследователь-
ских институтов и начала внед-
рять гидроэжекторные и эжек-
торные системы для создания
вакуума в ректификационных
колоннах, дальше для использо-
вания эжекторов «газ-газ» в газо-
вой промышленности. 

Были разработаны первые
методики для того, чтобы при-
менять это в нефтехимии, неф-
тепереработке и газовой отрас-
ли. С тех пор наша компания
поставила около 70 эжекторов
«газ-газ» для различных компа-
ний газовой отрасли, в том
числе и для «Газпрома».

– Свои разработки вы
внедряете только в России
или за рубежом тоже?

– Сейчас мы сосредоточены
больше на российском рынке.
Но первое внедрение уникаль-
ного по своей сути процесса
олигомеризации олефинсодер-
жащих газов, созданного на
основе отечественных техноло-
гий переработки газов катали-
тического крекинга в высоко-
октановый бензин на базе
реконструированной секции
гидроочистки керосина и
газофракционной установки
(ГФУ) ЛК6У был внедрён нами
на Мажейкском АО «Нафта» в
Литве.

Это пока единственная в
мире крупнотоннажная уста-
новка риформинга газов ката-
литического крекинга в компо-
нент бензина АИ-95 на цеолит-
содержащем катализаторе. Её
мощность – 300 тыс. т/год по
сырью. Срок окупаемости
капитальных вложений – 7
месяцев. 

Мы начинали разрабаты-
вать такой же проект на
Рязанском НПЗ, но там предпо-
чли процесс  алкилирования,
что по нашему мнению было
неоправданно. 

В 2006-2007гг. мы уже подго-
товили базовый проект для ОАО
«ТАИФ НК» (г. Нижнекамск), но
грянул кризис, который поме-
шал дальнейшим работам по
проекту. Сейчас активно рабо-
таем с «Газпромнефтью», у них
есть аналогичный процесс и
заинтересованность в сотрудни-
честве с нами в реконструкции
существующей установки под
нашу технологию.

– Как всё сложно. Что
такое вообще процесс олиго-
меризации?

«САПР-НЕФТЕХИМ»: 
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Мало нефть добыть, её необходимо ещё и переработать, получив максимальное количество качественной и вос-
требованной на рынке продукции.

А прежде чем переработать, необходимо разработать блок-схему переработки, провести инженерные расчёты технологических
процессов, оборудования, систем управления, защиты оборудования и обслуживающего персонала при сбоях и неполадках. Вот
этим, а ещё и другими важными делами и занимаются специалисты ООО «САПР-НЕФТЕХИМ», с генеральным директором кото-
рого – Михаилом Васильевичем БАРИЛЬЧУКОМ – мы встретились накануне выхода этого номера журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

Михаил
Васильевич
БАРИЛЬЧУК,
генеральный
директор
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– Есть газ: пропан-пропиле-
новая и бутан-бутиленовая
фракции, который получается в
процессе глубокой переработке
мазута, при каталитическом
крекинге вакуумного газойля.

Эти газы по разработанной
нашей компанией технологии
перерабатываются при особых
условиях (температуре и давле-
нии), дальше ректификация, в
результате из него получается
качественный высокооктановый
компонент товарных бензинов. 

Технология довольно эффек-
тивная. Мы изложили свои идеи
и предоставили рекомендации
как возможно реконструировать
установку на Московском НПЗ,
просчитали экономику, у нас
получилась уникальная окупае-
мость, что соответствует дей-
ствительности. 

По нашим расчётам все вло-
жения окупятся максимум за
полгода. Вроде, наш проект
заинтересовал. На Московском
НПЗ сейчас идёт большая

реконструкция, они запускают
процессы гидроочистки, чтобы
перейти на выпуск высокоокта-
новых бензинов и дизельного
топлива Евро-5.

На сегодняшний день мы уже
разработали абсолютно новый
катализатор, более эффективный.
Это катализатор на основе цеоли-
та группы пентенсилов, но особо
приготовленный и отработанный
на наших пилотных установках.
Он позволяет получать бензин
более качественный, с большим
выходом готового продукта. Плюс
у этого катализатора есть алкили-
рующие способности, позволяю-
щие качество продукта подвести
под нормы Евро-4 и Евро-5. 

– А в результате примене-
ния этого катализатора бен-
зин не станет дороже?

– Нет, бензин не будет доро-
же. Цеолиты и катализаторы
сегодня подорожали во всём
мире. Если раньше производство
катализаторов обходилось нам 17
евро за килограмм, то сейчас уже
30 евро. Но доля катализатора в
себестоимости продукции неве-
лика, от 3 до 5 рублей.

– То есть сейчас основны-
ми направлениями вашей
деятельности являются
научные исследования и раз-
работки?

– У нас довольно широкий
спектр направлений. В нефте-
химии это: получение синтети-
ческих бензинов, как раз то
направление, которым занимал-
ся Генрих Семёнович. 

Мы занимаемся процессами
производства ароматических
углеводородов как сырьём для
нефтехимии: бензол, ксилолы,
толуол – это направление
углубления и развития нефте-
химии.

Газопереработка и газодо-
быча – это системы НТС (низ-
котемпературная подготовка
газа), куда мы поставляем
кроме того нашу систему эжек-
тирования. 

Нефтепереработка – это раз-
работка процессов переработки,
начиная от первичной перегон-
ки, риформинг прямогонных
бензиновых фракций, депарафи-
низация, атмосферная перегон-
ка нефти, вакуумная перегонка
мазута, висбрекинг тяжёлого
сырья, гидроочистка вакуумно-
го газойля и дизельного топли-
ва, производство битума.

Использование эжекторных
систем  при утилизация
факельных и низконапорных
углеводородных газов, вакуум-
ные и компрессорные струйные
аппараты.

– А конкретно, что вы
делаете?

– Мы разрабатываем процесс:
взяли нефтяное сырье, разработа-
ли технологическую схему его
переработки, например, первич-
ной переработки, провели техно-
логические расчёты, подготовили
исходные данные для проектиро-
вания, приняли участие в про-
ектных работах и подбору обору-
дования и авторским надзоре за
строительством установки, даль-

ше идёт под нашим руковод-
ством запуск и выход на режим.

Всё, мы сдали процесс
заказчику, дальше идёт только
его курирование. 

– Оборудование вы тоже
сами производите?

– Нет, оборудование мы не
делаем, только разрабатываем.
В советские времена и сейчас
разработаны стандарты на обо-
рудование (теплообменное, воз-
душные холодильники, другие
стандартные аппараты).

В своих проектах мы стара-
емся максимально использо-
вать типовые аппараты.

А вот при разработке нестан-
дартного оборудования - ректи-
фикационные колонны, реакто-
ры, специфичные сепараторы –
проводятся технологический и
гидравлические  расчёты.

Затем разрабатываются тех-
нические проекты на основа-
нии которых завод-изготови-
тель изготавливает необходи-
мое оборудование и идёт его
поставка заказчику. 

Есть группа компаний, про-
изводящих такое оборудование,
с которыми у нас сложились
давние, надёжные, партнёрские
отношения.

– А для вас что-то изме-
нилось в связи с вступлени-
ем России в ВТО?

– Мы пока не почувствовали.
Там, где наши продукты были
востребованы, где нам доверяли,
всё осталось по-прежнему. Те,
кто с нами работал раньше, рабо-
тают с нами и сейчас.

Мы заинтересованы в
эффективном развитии наших
партнёров. 

В то же время, как было
сложно раньше работать с
крупными компаниями из-за
их специфических требований,
так и осталось сейчас.

– У вашей компании
запатентовано около сотни
разработок и изобретений.
Сколько из них внедрено?

– Наверное, с десяток или
даже больше. Те же самые
эжекторные системы, катализа-
торы, реакторы. Не всё реализо-
вано, потому что иногда
оформляешь патент для того,
чтобы ни на кого не огляды-
ваться. Сейчас повысились тре-
бования  к обеспечению юриди-
ческой безопасности проектов.
Так что хочешь, не хочешь, а

патенты на все свои разработ-
ки, на любое усовершенствова-
ние надо оформлять. 

– Кто-нибудь пытался
купить лицензию на ваши
разработки?

– Было. По ароматизации у
нас с «Роснано» дошло до уровня
лицензии. Есть и другие внедре-
ния. В следующем году мы плани-
руем запустить процесс получе-
ния бензина Евро-5 и уже работа-
ем над ним через лицензию. 

– А штат сотрудников у
вашей компании большой?

– Нет, мы небольшая ком-
пания. Но зато в настоящее
время у нас работают несколь-
ко докторов и кандидатов наук,
много опытных специалистов в
различных областях науки и
техники. При работе над про-
ектом в качестве генерального
разработчика мы привлекаем
специалистов, компании и
институты, с которыми мы
имеем положительный опыт
долгосрочного сотрудничества.

Бывает, что над проектом
работает до 200 инженеров,
хотя в штате компании у нас в
десять раз меньше. 

Мы имеем современное
методическое и программное
обеспечение, уникальную экс-
периментальную базу с уни-
кальной установкой, сделанной
на основе наших разработок. 

Это небольшой полигон,
где мы испытываем свои ката-
лизаторы для процессов арома-
тизации, олигомеризации,
риформинга, изомеризации,
гидроизомеризации, нарабаты-
ваем практику. 

Потому что правильно
посчитать при современном
программном обеспечении воз-
можно, но опытная база даёт
возможность получить экспе-
риментальные данные и на их
основе спроектировать – это
дорогого стоит.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «САПР-НЕФТЕХИМ»
125267, г. Москва,
Миусская пл., д. 6, 

стр. 3, этаж 9
тел.: +7 (499) 250 6939 

(многоканальный)
факс: +7 (499) 250 6976

e-mail: sapr@sapr-n.ru
www.sapr-n.ru 
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ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА

Основным направлением
деятельности компании являет-
ся создание перспективных тех-
нологий и оборудования для
обработки металлов с исполь-

зованием концентрированных
источников энергии, в частно-
сти, плазмы. Разработки позво-
ляют заменить импортные ана-
логи, повысить производитель-
ность и качество сварочных и
реновационных технологий,
повысить экономическую
эффективность, создать экс-
портный потенциал в области
сварочных технологий и обору-
дования. Исследования компа-
нии ориентированы в направле-
нии лазерных и электронно-
ионно-плазменных технологий.

Благодаря уникальному
оборудованию достигается
высокое качество сварного шва,
который по своим свойствам
максимально приближен к свой-

ствам основного металла.
Отсутствие внутренних дефек-
тов и полостей обеспечивается
плазменной сваркой алюминие-
вых сплавов. Это, например,
существенно превышает каче-
ство аргонодуговой сварки.

Применение плазменной
сварки позволяет компании про-

изводить ремонт изделий, с кото-
рыми другие организации,
использующие традиционные
способы сварки, не справляются.
При этом обеспечивается требуе-

мое качество швов при высокой
производительности процесса. 

Примером могут служить
работы, выполненные  для неф-
тедобывающих и перерабаты-
вающих предприятий.

Для сервисных компаний,
использующих пикапы, ОАО
«Плазмек» разработало кон-
струкции алюминиевых крышек,
выдерживающих нагрузку до
300кг, а также алюминиевых
кунгов, обладающих исключи-
тельной выносливостью  и
прочностью. Кунг выполнен на
сварном каркасе и обшит алю-
миниевыми панелями толщи-
ной 2мм. Такая конструкция не
боится ни ударов, ни вибраций,
ни перепадов температур.

Продукция представлена в
интернете на сайте
www.triffid.ru .

Компания «Плазмек» зани-
мается разработкой технологий
по сварке, ремонту и восста-
новлению труб из алюминия
марок АД, АД1, АД0, а также
всевозможных сплавов алюми-

ния, например АМц, АМг2. АК6,
Д1, Д16 и других.

Другим направлением
работы для предприятий неф-
тегазового комплекса является

изготовление комплектующих к
понтонным крышкам (труб-
поплавков) нефтехранилищ,

обеспечивающих предотвраще-
ние испарения продукта (внут-
ренние плавающие покрытия
для резервуаров хранения
нефти и нефтепродуктов).

Услуги компании востребо-
ваны при ремонте железнодо-
рожных цистерн, при ремонте и
монтаже габаритных конструк-
ций (технологическое оборудо-
вание, резервуары, ёмкости,
токопроводы пр.) из алюминие-
вых сплавов; различных узлов
из алюминиевых сплавов, в том

числе и для автомобильной тех-
ники, радиаторов криогенных
установок, а также в пищевой
промышленности, электроэнер-
гетике, судостроении.

Компания также осуществ-
ляет полный цикл проектирова-
ния, производства и строитель-

ства быстровозводимых блоч-
но-модульных зданий и блок-
боксов различных конструкций
и модификаций, в т.ч. с полным
комплектом современных инже-
нерных систем.

Блок-боксы представляют
собой мобильные каркасные
здания и могут использоваться
в любых назначениях: насосная
станция, склад, авторемонтная
мастерская, операторские,
электрощитовые и др.

Разработки компания были
неоднократно отмечены дипло-
мами различных выставочных
мероприятий, активно разви-
вающих инновационные техно-
логии, получили широкий
отклик специалистов из разных
регионов России. 

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

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

www.plasmeq.ru
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Что представляет собой пено-
стекло? Этот материал состоит из
вспененного неорганического нат-
рий-кальций-силикатного стекла
без применения связующих
веществ. Пеностекло относится к
высокоэффективным теплоизоля-
ционным материалам, обладаю-
щим стабильными характеристи-
ками. Теплоизолирующие изделия

на основе «Неопорм» безусадоч-
ные (формостабильные) и не из-
меняют свою геометрию в ходе
эксплуатации в интервале темпе-
ратур от –190°С до +485°С. Кроме
того, изделия из пеностекла «Нео-
порм» в виду минимального водо-
поглощения являются высокоэф-
фективным гидроизолирующим
материалом, обладают высокой
прочностью и могут прослужить до
100 лет. Пеностекло «Неопорм» аб-
солютно не горюче, не впитывает
влагу, не выделяет никаких вред-
ных веществ, является исключи-
тельно безопасным материалом.

Так почему же такой уникаль-
ный материал так долго отсутство-
вал на российском рынке, хотя и
был изобретен советскими учёны-
ми? Ведь уже давно высшим руко-

водством страны поставлена зада-
ча по повышению энергетической и
тепловой эффективности нацио-
нальной экономики до современ-
ного мирового и европейского
уровня, а материала, способного
эффективно сберегать энергию
без замен и ремонтов в период
многолетней эксплуатации, до сих
пор ещё нет. Приходится приме-
нять теплоизоляцию, которая обла-
дает серьёзными эксплуатацион-
ными недостатками. Чаще всего
это горючие, экологически опас-
ные органические пенопласты и
влагоёмкие, недолговечные волок-
нистые утеплители различных
марок, используя которые очень
слабо удаётся решать задачи теп-

ловой эффективности. Почему
Россия, где пеностекло появилось
впервые, почти полностью утрати-
ла этот эффективный инструмент
сбережения энергии? Почему

наши нефтяники и газовики, внося-
щие в бюджет страны самый боль-
шой вклад, до сих пор используют
для теплоизоляции трубопроводов
только европейское и американ-
ское пеностекло, закупленное по
мировым ценам? 

Дело в том, что советское
пеностекло обладало рядом суще-
ственных недостатков при очень
высокой себестоимости. Тем не
менее, в СССР было четыре пред-
приятия, производящие этот мате-
риал, который использовался толь-
ко на объектах особой важности.
Качественное пеностекло постав-
лялось в страну из США, где его
производство достигло внушитель-
ных масштабов. После развала
Советского Союза три из четырёх
предприятий остались на террито-
рии России и были закрыты, а
последнее (в Белоруссии) так и
работает по старой технологии,
выпуская недорогое пеностекло
соответствующего качества.
Фактически до недавнего времени
у нас не было промышленной тех-
нологии, которая позволяла бы

создать каче-
ственный
продукт с
постоянны-
ми характе-
ристиками,
не было
производи-
теля пено-
стекла.
Пока за раз-
работку не
взялись в
Компании
«СТЭС-
Владимир».

Для этого были
привлечены лучшие технологи,
производственники, специалисты
по оборудованию и маркетингу.

В результате появилась уни-
кальная технология, не имеющая

мировых аналогов, которая позво-
ляет создавать высококачествен-
ный материал с заданными свой-
ствами, не уступающий, а по ряду
эксплуатационных свойств и пре-
восходящий, лучшие мировые
образцы. 

В настоящее время компания
«СТЭС-Владимир» реализует
инвестиционный проект по созда-
нию в стране первого промышлен-
ного производства теплоизоля-
ционной продукции на основе
пеностекла марки «Неопорм» в
городе Владимире плановой мощ-
ностью 110 тысяч куб. м в год.
Создано опытно-промышленное
производство всей номенклатуры
теплоизоляционной продукции,
оснащена заводская лаборатория,
проведена сертификация продук-
ции, получены допуски на приме-
нение теплоизоляционного пено-
стекла марки «Неопорм» в различ-
ных областях промышленности и
строительства, разработаны тех-
нологические регламенты про-
изводства. Пуск промышленного
производства уникальной продук-
ции планируется на 2014 год. 

Ведущие отечественные НИИ
страны и специалисты после мно-
гочисленных испытаний материала
подтвердили высокие эксплуата-
ционные характеристики пеностек-
ла марки «Неопорм» и изделий из
него и назвали наиболее эффек-
тивные области применения этой
теплоизоляции – объекты энерге-
тики, в том числе атомной, нефте-
газодобыча, энергоэффективное
капитальное строительство и теп-
ловая реконструкция зданий,
химическая промышленность и
другие. Уже сейчас заинтересован-
ность в приобретении новой про-
дукции проявили крупные нефтега-
зодобывающие компании, такие
как РАО «Газпром», НК «Лукойл»,
НК «Роснефть», ведущая компания
атомной энергетики страны –

Российские строительная, нефтегазодобывающая и энергетическая отрасли остро нуждаются в качественном и недоро-
гом, надёжном и экологически чистом, эффективном и долговечном теплоизоляционном материале. И такой материал есть!
Это пеностекло, создателем которого был советский академик А. И. Китайгородский. Но с начала 90-х годов прошлого столе-
тия в России его не производят, импортируя из-за рубежа лишь для использования на объектах особой важности. 

Но уже совсем скоро эта ситуация кардинально изменится. Как только войдёт в строй завод по производству пено-
стекла «Неопорм» Компании «СТЭС-Владимир». 

ПЕНОСТЕКЛО «НЕОПОРМ»: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОГО
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Концерн «Росэнергоатом», ОАО
«АК «Транснефть», предприятия
строительного комплекса.

Ассортимент завода – это
блочное пеностекло (БПС) и
тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования (ТТО) сред-
ней плотностью от 90 до 200 кг/м3

при прочности на сжатие от 10 до
50 кг/см2 с коэффициентом тепло-
проводности 0,042 – 0,057
Вт/(м•К), т.е. в 10–15 раз меньше,
чем у кладки из эффективного
керамического кирпича. 

Важная особенность пеностек-
ла «Неопорм» – незначительное
снижение теплоизолирующей спо-
собности при высокой температу-
ре. Наряду с практически нулевой
способностью впитывать все виды
жидкостей и исключительной
химической стойкостью, это даёт
заметное преимущество по
сравнению с существующими

материалами, применяемыми
сегодня для теплоизоляции трубо-
проводов. 

У продукции завода «СТЭС-
Владимир» целый ряд преиму-
ществ перед зарубежными анало-
гами, и одно из самых существен-
ных, после экономичности – эколо-
гичность. В качестве сырья для
производства пеностекла
«Неопорм» используется бой сте-
кольного производства и отходы
бытового стекла, что даёт допол-
нительно возможность эффектив-
ной утилизации техногенных отхо-
дов – стеклянных осколков.
Пеностекло на 99% состоит из боя
оконного/бутылочного стекла.
Такое стекло абсолютно безопасно
и имеет предсказуемые свойства.
Но оно не разлагается на свалках
годами, а для производства новых
бутылок или оконных стёкол зача-
стую непригодно, потому что

содержит много красящих приме-
сей – металлические включения,
пластик и пр. Для обычного стекла
это важно, а пеностеклу – неприн-
ципиально. Для производства
пеностекла из стеклобоя не нужно
копать карьеры и вредить приро-
де. Наоборот, используя уже дока-
завшее свою безопасность стекло
(его же на стекольной фабрике
тоже неоднократно проверяют –
начиная от входящего сырья и
заканчивая готовой продукцией),
освобождаем природу от практи-
чески вечного мусора и делаем из
него «конфетку». В Центральном
регионе, особенно Московском,
это очень актуально.

И ещё об одной немаловажной
пользе появления пеностекла
«Неопорм» на российском рынке.
Судя по выводу, сделанному веду-
щим научно-исследовательским
институтом страны, НИИ

«Строительной физики»
Российской Академии наук, в
регионах России существует
острая необходимость создания
промышленных производств
эффективной теплоизоляционной
продукции на основе пеностекла
марки «Неопорм». Это послужит
технической и технологической
основой для возможностей энер-
гоэффективного строительства
нового поколения, появлению
новых рабочих мест, строительства
новой инфраструктуры, а после
запуска производства ещё будут и
дополнительные вливания в бюд-
жет страны.

Компания «СТЭС-Владимир»
600031, Владимир, 

ул. Добросельская, д. 216
тел.: +7 (4922) 21 0142

е-mail: info@a-stess.com
www.a-stess.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ВЫРАБОТАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ

ВВЕДЕНИЕ
Как известно,  средний коэф-

фициент извлечения нефти
(КИН) на месторождениях США
близок к 0,6, а на месторожде-
ниях России близок к 0,4. При
этом в недрах этих стран остаёт-
ся нефть, масса которой близка к
массе нефти, извлёченной из
недр за всю историю её добычи.
В последние годы наметился тех-
нологический прорыв в результа-
те создания системы управления
процессом реакции бинарных
смесей (БС). КПД процесса
повысился в 2,5 раза [1]. При
этом была разработана и приме-
нена 2–х уровневая схема без-
опасности работ с потенциально
опасным реагентом-селитрой. 

Бинарные смеси (БС) – это
водные растворы селитр и инициа-
тора реакции их разложения [1,2].

Область и масштаб примене-
ния БС:
• Месторождения и скважины
законсервированные (дебит
менее 1 т в сутки).
• Месторождения высоковязкой
нефти (ВВН) и битумов. 

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ  

В течение 1982-2012гг. реак-
цию БС применяли в неуправляе-
мом режиме, и Ростехнадзор раз-
решал использовать БС малыми
дозами – как правило, закачивали
не более одной тонны взрыво-
опасной селитры в одну скважину.
В реакции выделялось около
тонны горячего газа, который про-
чищал пласт около скважины [1-3].

В процессе выполнения
проекта МНТЦ № 985 ИБХФ
РАН провёл НИР и НИОКР в
лабораториях и на полигоне
(Черноголовка, Московская
область). Были разработаны
оптимальные рецептуры на осно-
ве аммиачной и органической
селитры (моноэтаноламиннитра-
та) и проведены их испытания на
скв. № 21 Разумовского место-
рождения Саратовской области
[2]. Эти рецептуры были успешно
применены на промыслах
Пермского края, Татарстана и
республики Коми (Усинское
месторождение) [1-4]. 

В 2010 году в ИБХФ РАН была
разработана схема непрерывного
контроля и оптимизации реакции БС
в скважинах. Было получено разре-
шение органов Ростехнадзора 
№ 25–ИД–19542–2010 на закач-
ку в скважину селитры без огра-
ничения её массы. На нефтяных
промыслах была применена 2-х
уровневая система взрывобезо-
пасного разложения десятков
тонн аммиачной селитры в одной
скважине [1]. 

Система закачки селитры и
инициатора её разложения в
скважину – это термохимический
газогенератор (ТГ), при работе
которого вся закачиваемая в
пласт селитра превращается в
газ и тепло по реакции: 
NH4NO3––> N2 + 2H2O + 0,5O2 + Q1

[1].  
Реакция разогревает пласт и

создаёт условия для газлифта,
который работает, в основном, за
счёт энергии окисления нефти кис-
лородом, выделившимся в реак-
ции. Газированная нефть, как пра-
вило, после повышения давления и
открытия вентилей фонтанирует. 

ТГ – это двигатель нового
типа – двигатель внутрипластово-
го сгорания нефти. ТГ может
обеспечить откачку горячего
флюида из скважины при темпе-
ратуре, значительно превышаю-
щей предельную для работы про-
мысловых механических  насосов.

2. ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
НА НИЗКОДЕБИТНЫХ 
СКВАЖИНАХ В РОССИИ [1.2]

В декабре 2012 – январе
2013 году технология БС, усовер-
шенствованная применением
системы контроля режима реак-
ции, была испытана на скважинах
№ №1242 и 3003 Усинского
месторождения (ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми») [1]. Масса растворов
селитры и инициатора её разло-
жения, закачанных в эти скважи-
ны, составила около 25 тонн. 

Суммарный дебит двух
скважин после обработки воз-
рос от 1,93 т/сутки до 16,42
т/сутки. КПД реакции увеличил-
ся в 2,5 раза. Коэффициент
продуктивности добычи нефти
увеличился более чем в 6 раз.

В течение года после обра-
ботки скв. №№ 1242 и 3003 было
получено более 2 500 тонн доба-
вочной нефти.

3. ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ВЫРАБОТАННОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ В США

В июне 2013г. технология БС
была испытана в США (Eastland,
штат Техас). На месторождении,
признанном выработанным и
оставленном в 1994 г. промысло-
виками, выбрали две скважины
(№ № 8В и 10В). Эти скважины
вновь оборудовали с целью
откачки нефти. В течение первой
недели июня  при пробных откач-
ках из этих скважин получали
воду без следов нефти. 

8-го июня в скважины закача-
ли 55 тонн растворов БС. Реакция
в стволах скважин протекала при
температуре 200-340°С. Оценки,
произведённые на основе опыта,
полученного на скважинах скв.
№№ 1242 и 3003 в Усинске, при-
вели авторов к выводу о повыше-
нии температуры до 600-700°С в
пласте около скважины № 8В за
счёт окисления нефти кислоро-
дом, выделившимся в реакции (1).
После выдержки скважины в тече-
ние 4-х суток в закрытом состоя-
нии, открыли вентили. Скважина
начала фонтанировать нефтью с
примесью воды. Дебит увеличил-
ся с нуля до 17 тонн в сутки.  

Фонтанирование и само-
излив горячего флюида продол-
жались 4 суток. После падения
температуры флюида ниже 150°С
откачку начали производить про-
мысловыми насосами. В течение
семи суток доля воды в флюиде
понизилась от 30% до 1%. При
этом наметился устойчивый
режим добычи – около 11 тонн
нефти в сутки. 

4. ВЫВОДЫ
1. Разработана и освоена

техника термохимического сти-
мулирования добычи нефти с
помощью новых технологических
элементов: 
• Системы регулируемого без-
опасного прогрева нефтяных
пластов в диапазоне температур
200–700°C.

• Термохимического газлифта,
применяемого для откачки пла-
стового флюида, при высоких
температурах.

2. При идентичности режи-
мов добычи на Усинском и
Техасском месторождениях
следует ожидать окупаемости
затрат на  испытания техноло-
гии в США в течение 2-х, 3-х
месяцев. 

3. Возрождение добычи
нефти на выработанных место-
рождениях следует считать
новым перспективным направле-
нием промысловой термохимии.
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ПОЛЕВОЙ СКЛАД ГОРЮЧЕГО XXI ВЕКА 

Ёмкости для нефтепродук-
тов компании «Нефтетанк» (как,
впрочем, и уровень сервиса в
компании) наилучшим образом
подходят для организации
снабжения горючим любых
предприятий.

Итак, нужно организовать
полевой склад ГСМ? Опре-
деляемся с его объёмом. Как
правило, это минимум несколь-
ко тысяч тонн горючего. Здесь
важен объём ёмкостей: чем он
больше, тем быстрее и проще
обустроить склад любого раз-
мера. Резервуары  «Нефтетанк»
серии МР-НТ имеют рекордный
объём в 250 кубометров. Таких
не выпускает ни один россий-
ский производитель. Для обу-

стройства такого склада потре-
буется меньшее число резер-
вуаров. 

Ёмкости просто заказать и
получить. Напомним, что метал-
лические ёмкости изготавли-
ваются неделями. Мягкий
резервуар компания изготовит
за 3 дня и даже быстрее. Все
производственные и организа-
ционные вопросы решаются
оперативно. Надо ли говорить,
насколько мягкие резервуары
экономят время и деньги? Да и
стоят они дешевле металличе-
ских. К тому же «Нефтетанк»

предлагает не только мягкие
ёмкости, но и полный набор
дополнительного оборудова-
ния, от насосов до шлангов. По
сути, готовый полевой склад.

Доставка на место. С тради-
ционными стальными ёмкостями
это было целой проблемой. В
случае с нефтетанками всё
иначе. Малый вес и объём – их
основные преимущества. Так,
мягкий резервуар ёмкостью 250
кубометров весит всего 750 кг
(его стальной аналог на 200 кубо-
метров – 13 тонн). Вам больше
не нужна колонна спецтранспор-
та. Несколько резервуаров
ёмкостью 250 кубометров в сло-
женном виде легко перевозятся
обычной грузовой газелью.

Далее – обустройство склада.
Конечно, можно было просто
складировать сотни бочек и
после их выбрасывать, нанося
невосполнимый вред природе.
Резервуары большого объёма
требуют комплекса работ по
выравниванию площадки, соору-
жению бетонных фундаментов,
сварке ёмкостей. Дорого, долго и
сложно. Особенно в удалённых и
труднодоступных районах. А ведь
именно в таких местах распола-
гаются разведанные запасы
нефти и газа, перспективные для
освоения в обозримом будущем.

Организация полевого склада
на основе нефтетанков МР-НТ
занимает всего несколько часов.
Нефтетанк ёмкостью 250 кубо-
метров нужно просто достать из
машины и развернуть. На полную
подготовку его к наполнению ухо-
дит менее 10 минут. 

Дорогие бетонные фундамен-
ты и сварка больше не нужны.
Достаточно выбрать более-менее
ровную площадку и очистить её
от крупных острых предметов и
камней. Можно использовать
естественные овраги и впадины.
Для защиты почвы под нефтетан-
ком укладывается специальное
прочное мягкое защитное покры-
тие (противофильтрационный
полог), а по периметру выпол-

няется защитное обвалование.
Особенно удобно для сейсмо-
опасных районов.

Нефтетанки изготовлены по
немецким технологиям. Их гер-
метичная оболочка, имеющая
форму огромной подушки,
выполнена из специального
полимерного материала про-
изводства ведущих мировых
компаний, адаптированного
специалистами компании
«Нефтетанк» для российских
условий. Он сочетает высокую
прочность и стойкость к исти-
ранию с повышенной морозо-

устойчивостью: нефтетанки
спокойно выдерживают перепа-
ды температур от –60°С до
+60°С. При этом материал
сохраняет максимальную эла-
стичность. Он также устойчив к
воздействию, как самого веще-
ства хранения, так и внешних
факторов: воды, влаги, УФ-
излучения, бактерий. 

По экспертным оценкам срок
службы мягких резервуаров
«Нефтетанк» может достигать 20-
ти лет и более, гарантируя заказ-
чику герметичность, надёжность
и долговечность. Нефтетанки
отлично решают и задачу переба-
зирования склада: они просто
сворачиваются и грузятся в
транспорт. После ликвидации

склада не требуется затрат на
рекультивацию земель.

Новая технология организа-
ции полевых складов ГСМ с
использованием ёмкостей ком-
пании «Нефтетанк» – огромный
шаг вперед, перспективное и
выгодное решение.

ООО «Нефтетанк»
127282, Москва,

Чермянский пр-д., д. 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 926 1689

+7 (965) 359 5339
e-mail: info@neftetank.ru

www.neftetank.ru
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Громоздкие, дорогостоящие, требующие массы времени и усилий по доставке и монтажу полевые склады горючего
(ПСГ) из металлических ёмкостей уходят в прошлое. Им на смену приходит новая технология на основе мягких поли-
мерных ёмкостей. Она сокращает время, трудоёмкость и стоимость организации ПСГ.

Использование ПСГ позволяет заменить громоздкие стальные резервуары для горюче-смазочных материалов, что требует
огромных усилий по доставке, сварке, подготовке площадки, фундамента, подверженных коррозии и непригодных к пере-
дислокации, – лёгкими ёмкостями, перевозимыми в сложенном виде любым транспортом, не требующими ни подготовки
площадки, ни сооружения фундаментов. Экономия сил, времени и денег при таком решении очевидна.

Как же на практике организовать полевой склад горючего из мягких ёмкостей? Рассмотрим это на примере мягких
резервуаров для нефтепродуктов производства  российской компании «Нефтетанк». 
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НОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Компания «Энергомашавто-
матика» занимается каталитиче-
скими процессами в нефтехи-
мии, разрабатывает технологии
для углублённой переработки
природных углеводородов. В
настоящее время разработана и
опробована технология, совме-
щающая в себе первичные и
вторичные процессы нефтепе-
реработки в одном модуле. 

В основе технологического
процесса лежит каталитическая
конверсия углеводородов при
каталитическом и термическом
воздействии с получением макси-
мального количества качествен-
ных светлых нефтепродуктов.   

Основным отличием раз-
работанной технологии от
обычной атмосферной разгон-
ки является то, что на выходе
из установки получаете не пря-
могонный низкооктановый бен-
зин, а высокооктановый, при-
годный для компаундирования
автомобильных бензинов; не
застывающую при плюсовых
температурах солярку, а низко-
застывающее хорошее дизель-
но топливо. Мазут, полученный
по данной технологии, облада-
ет более низкой вязкостью,
более низкой температурой
застывания, по составу он
значительно ближе к судовому
топливу, чем традиционный.
Его количество значительно
меньше, чем при традицион-
ной технологии.

Особенно преимущества
этой технологии заметны при
переработке парафинистых
газовых конденсатов и высоко-
парафинистых нефтей.

Деятельность компании
ориентирована на разработку
мини-заводов нового типа.

Предлагаются 3 вида
модульных установок: для
переработки прямогонного
бензина, печного топлива и
газового конденсата. 

Установки имеют номиналь-
ную производительность 50
тонн/сутки, состоят из двух
частей:
1– Каталитический блок,
совмещённый с газовым блоком,
с насосной станцией и блоком
охлаждения (АВО) – 40 футовый
контейнер (расстояние до бли-
жайших баков не менее 25м). 
2– Энергоблок (котёл или
трубчатая печь).
По желанию заказчика к стандарт-
ному исполнению могут быть
добавлены дополнительные опции.
В максимально полной комплекта-
ции – установка может быть пол-
ностью автономна! Используя
попутный газ – работать на собст-
венном электричестве (применяя
микротурбину), охлаждаеться воз-
духом или чиллером.

На установке используется 2
тонны катализатора, его активной
работы хватает для бензиновой
установки на 2-3 мес, для печного
топлива и СГК на 6-8 мес., в зави-
симости от качества исходного
сырья. Есть некоторые решения
по понижению содержания серы в
3-10 раз (как доп. опция).

Срок изготовления 6 месяцев
и ориентировочно на доставку,
СМР и пусконаладку 1 месяц.

Сейчас НПО «Энергомаш-
автоматика» выпускает сертифи-
цированные установки 2-го, 3-го
и 4-го поколения.

– Установка 4-го поколе-
ния оснащается блоком низко-
температурной ректификации
под давлением. Это позволяет
чётко отделить бензин от газа.

В газе не остаётся бензиновых
фракций, а в бензине остаётся
ровно столько газа, чтобы не
превышать ДНП (регулируется).
Это позволяет увеличить выход
бензина на несколько процен-
тов. Вместо ШФЛУ получается
СУГ (сжиженный углеводород-
ный газ– пропан бутан).
Что представляют собой про-
дукты, выходящие из установки:

• Бензин. Из установки выхо-
дит бензин каталитического
крекинга, высокооктановая
(ОЧММ 76-80, ОЧИМ 86-90)
который необходимо незначи-
тельными усилиями довести до
параметров ГОСТа. При необхо-
димости можно так отрегулиро-
вать процесс, что будет выхо-
дить бензин 92 или 95, но в
этом случае снижается про-
изводительность установки, а,
главное, растут потери на газ.
• Дизельное топливо. Обычно
имеет температуру застывания
от -50 до  -60°С. Им зимой раз-
бавляют летнее ДТ, доводят тем-
пературу застывания до -20°С и

продают как зимнее, при этом
температура вспышки в преде-
лах ГОСТ305-82.
• ШФЛУ – широкая фракция
лёгких углеводородов. 
• СУГ – обычный пропан-бутан
с небольшой долей пентана. 
• Масло – тяжёлая фракция
(температура кипения 350-520°С),
практически полностью убраны
парафины, так что это низкоза-

стывающая маловязкая жид-
кость. Идёт на судовое топливо,
очень востребовано речным фло-
том, так как обычно это малосер-
нистая жидкость. Ею разбавляют
сернистые и застывающие мазу-
ты для бункеровки судов.
Некоторые продают как печное
топливо. Горит хорошо, удельная
теплота сгорания – высокая. 

НПО «Энергомашавтоматика»
125047, Москва, 

Миусская пл., д. 9/5, к. 202 
тел./факс: +7 (495) 778 4511

e-mail: npoema@gmail.com,
info@npoema.ru
www.npoema.ru

В настоящее время в РФ эксплуатируется, проектируется, и строится около 200 установок, перерабатывающих стабильный газо-
вый конденсат (СГК) производительностью от 10 до 300 тыс. тонн/год по исходному сырью. Работа всех этих установок основана
на простом атмосферном разделении СГК на фракции без какого-либо химического изменения состава углеводородов.
Основной продукцией таких производств является прямогонная фракция низкооктанового бензина, компоненты дизельного
топлива и до 3-20% мазутной фракции, используемой в основном в качестве топлива для собственного производства. Качество
получаемых продуктов не отвечает требованиям нормативных показателей, предъявляемым к моторным топливам, и реализу-
ется как сырье для дальнейшей переработки в нефтехимии и нефтепереработке (причём без уплаты государству за акцизы).

В Научно-производственном объединении «Энергомашавтоматика» разработали технологию глубокого каталитиче-
ского воздействия и создали установки, позволяющие получать максимальное количество качественных светлых
нефтепродуктов. 
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ЗАО ПИК «Энерготраст»
плотно сотрудничает и выпол-
няет работы и поставки для
таких предприятий нефтехими-
ческого и газового комплекса,
как Оренбургский ГПЗ, Астра-
ханский ГПЗ, Сызранский НПЗ,
Мозырский НПЗ, Омский НПЗ,
Ангарский НПЗ, предприятия
ОАО «Лукойл», Невинномысский
Азот, Акрон и др.

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

Фирма LISEGA уже около 50
лет специализируется в проекти-
ровании и изготовлении опорно-
подвесных систем трубопроводов
и оборудования, разработала
целостную концепцию их опти-
мального применения. Сегодня
продукция LISEGA с успехом экс-
плуатируются рядом предприятий
нефтяной и газовой отрасли:
Сибур–Нефтехим, Лисичанский
НПЗ, Казаньоргсинтез, Кириши-
нефтеоргсинтез, Ангарская неф-
техимическая компания, Волго-
градский НПЗ и др. В настоящее
время ведутся работы по про-
ектам Ванкорнефть и Пурнефть.  

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

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

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

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

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

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

проушин к несущим конструк-
циям и при необходимости для
прихватки оснований при монта-
же опор. Вся остальная сборка
осуществляется на резьбовых
соединениях. Все пружинные
опоры и подвесы имеют предва-
рительную заводскую затяжку на
холодную (монтажную) нагрузку.
Крепёжные цепи поставляются в
собранном виде. 

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

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

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

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

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

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

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

www.energotrust.ru

ЗАО Промышленно-Инвестиционная компания «Энерготраст» имеет многолетний опыт по поставкам надёжного, высо-
коэффективного оборудования: насосов, компрессоров, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, тепло-
обменников на различные промышленные объекты нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, химии. По данному
профилю компания осуществляет генеральный подряд по реконструкции или модернизации действующего оборудова-
ния; комплексную поставку оборудования отечественных и зарубежных производителей.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПОРНО-
ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ –
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
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– Анд рей Сер ге евич, рас -
ска жи те о ста нов ле нии ГК
«Част ная по жар ная ох ра на».

– Уже в мар те 2005 го да,
сра зу пос ле вступ ле ния в
действие поп рав ки к за ко ну «О
по жар ной бе зо пас нос ти» №69-

ФЗ, под ру ко во д ством Ильи Бо -
ри со ви ча БО БЫ РЕН КО на ча ла
свою де я тель ность пер вая в
Рос сии част ная по жар ная ох ра -
на – ком па ния «Част ная по жар -
ная ох ра на «По жа ро бе зо пас -
ность». В са мом на ча ле её де я -
тель ность заклю ча лась в ор га -
ни за ции по жар ной ох ра ны на
раз лич ных  объ ек тах на род но го
хо зяй ства вне за ви си мос ти от
форм собствен нос ти. Но для
ка че ст вен но го ре ше ния воп ро -
сов бе зо пас нос ти это го ока за -
лось не доста точ но. По э то му
мы взя ли курс на ак тив ное раз -
ви тие тех ни чес кой сос тав ля ю -
щей это го нап рав ле ния де я -
тель нос ти: про ек ти ро ва ние,
мон таж и тех ни чес кое обс лу -
жи ва ние всех ви дов ав то ма ти -
чес ких сис тем про ти во по жар -
ной за щи ты – ту ше ния, сиг на -

ли за ции, опо ве ще ния и эва ку а -
ции, что впос ле д ствии и при ве -
ло к соз да нию Груп пы ком па -
ний «Част ная по жар ная ох ра -
на» (ГК), где од ной из ве ду щих
яв ля ет ся Тех ни чес кая ком па -
ния «По жа ро бе зо пас ность».

Ос но вы ва ясь на по лу чен ном
прак ти чес ком опы те, спе ци а -
лис ты ГК од ни ми из пер вых
приш ли к вы во ду, что на и бо лее
эф фек тив ным яв ля ет ся комп -
ле кс ное обес пе че ние по жар ной
бе зо пас нос ти. В этом слу чае
еди ная спе ци а ли зи ро ван ная
ком па ния за ни ма ет ся ор га ни за -
ци ей де я тель нос ти по жар ной
ох ра ны на объ ек те и обес пе че -
ни ем тех ни чес кой сос тав ля ю -
щей всех сис тем про ти во по -
жар ной за щи ты, что не толь ко
по вы ша ет уро вень бе зо пас нос -
ти объ ек та, но и су ще ст вен но
сни жа ет зат ра ты за каз чи ков в
этой об лас ти.

– Как ре а ли зо ва ны в ГК
за да чи комп ле кс но го обес -
пе че ния по жар ной бе зо пас -
нос ти объ ек тов на се год няш -
ний день? 

– В нас то я щее вре мя в этом
нап рав ле нии на ми на ра бо тан
серь ёз ный опыт, дос той ным
при ме ром ко то ро го мо жет слу -
жить ор га ни за ция комп ле кс но -
го про ти во по жар но го обс лу жи -
ва ния ря да круп ных тор го вых
цент ров, в т.ч. груп пы
«АШАН». Комп ле кс ное обес пе -
че ние бе зо пас нос ти та ко го
масш та ба объ ек тов под ра зу ме -
ва ет не толь ко чёт кую ор га ни -
за цию ра бо ты по жар ной ох ра -
ны, но и зна ние всех су ще ст -
вую щих про ти во по жар ных сис -
тем, вла де ние на вы ка ми их ин -
тег ра ции в об щую сис те му бе -
зо пас нос ти с мак си маль ным
учё том ин ди ви ду аль ных по-
треб нос тей за каз чи ка. 

Ещё од но из но вых нап рав -
ле ний де я тель нос ти ком па нии
– это пред ва ри тель ная экс пер -
ти за про ти во по жар но го сос то -
я ния объ ек та за щи ты. За час -
тую круп ные ин вес то ры по ку -
па ют «ко та в меш ке», не имея
пол но го предс тав ле ния о про -
ти во по жар ной си ту а ции на
объ ек те. В ре зуль та те они не -
ред ко стал ки ва ют ся с серь ёз -
ны ми фи нан со вы ми рас хо да -
ми, нап рав лен ны ми на при ве -
де ние объ ек та сдел ки в со от ве т -
ствие тре бо ва ни ям про ти во по -
жар ных норм, или с ины ми
пос ле д стви я ми, та ки ми как
при ос та нов ле ние де я тель нос ти
предп ри я тия на дли тель ный
срок. Бла го да ря уже сфор ми -
ро вав ше му ся опы ту ра бо ты с
за каз чи ка ми, в том чис ле с
иност ран ным ви дом собствен -
нос ти, у нас на кап ли ва ет ся
пос то ян ный опыт в ме то ди ке
про ве де ния та ко го ау ди та. В
по доб ных ус лу гах за ин те ре со -
ва ны и круп ные стра хо вые
ком па нии. По су ще ст ву они
идут на очень серь ёз ные рис ки
при стра хо ва нии по жа ро опас -
ных и осо бо важ ных объ ек тов.
Оцен ка рис ков и, со от ве т -
ствен но, их фи нан со вая сос тав -

ля ю щая при зак лю че нии до го -
во ров стра хо ва ния по рис ку
«По жар», яв ля ет ся од ним из
при о ри тет ных нап рав ле ний
раз ви тия ГК, учи ты вая, что од -
ни из са мых вы со ких вып лат
стра хо вы ми ком па ни я ми про -
из во дят ся имен но в слу ча ях,
свя зан ных с по жа ра ми.

– 24 ию ня 2008 го да был
под пи сан Указ Пре зи ден та
РФ о вве де нии в действие
Фе де раль но го за ко на №123-
ФЗ «Тех ни чес кий рег ла мент
по обес пе че нию по жар ной
бе зо пас нос ти». Что пред-
став ля ет со бой этот до ку мент,
и как прод ви га ет ся его ре а -
ли за ция? 

– Это са мый пер вый до ку -
мент по ис пол не нию тре бо ва -
ний фе де раль но го за ко на «О
тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии». В
нас то я щее вре мя этот важ ней -
ший до ку мент уже про шёл
про цесс адап та ции с действу ю -
щей в стра не ре аль ностью. Ещё
про дол жа ют ся раз го во ры, что
он дос та точ но неп рост в по ни -
ма нии, что биз нес-со об ще ст во
ещё не го то во к та ким прог рес -
сив ным тре бо ва ни ям в воп ро -
сах ре ше ния проб лем по жар -
ной бе зо пас нос ти. Но, на мой
взгляд, за кон за ра бо тал, и да же
за дос та точ но ко рот кий срок в
стра не по я ви лась ди на ми ка по
улуч ше нию си ту а ции с обес пе -
че ни ем по жар ной бе зо пас нос ти
в це лом. 

На ме ти лись и по ло жи тель -
ные пе ре ме ны в под хо де к ре -
ше нию воп ро сов по жар ной бе -
зо пас нос ти у ря да ру ко во ди те -
лей, осо бен но вла дель цев
предп ри я тий сред не го и
крупного биз не са, ко то рые хо -
тят не толь ко сохра нить эко но -
ми чес кую ба зу сво е го биз не са,
но и серь ёз но от но сят ся к обес -
пе че нию бе зо пас нос ти «люд-
ско го ре сур са». Ру ко во ди те ли
та ко го ти па ста ра ют ся стро ить
биз нес на дли тель ное вре мя,

СОВ РЕ МЕН НОЕ РЕ ШЕ НИЕ ВОП РО СОВ 

ПО ЖАР НОЙ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ 

За безопасность надо платить, а за её отсутствие расплачиваться. 
У.Черчилль

О сов ре мен ных под хо дах к ре ше нию воп ро сов по жар ной бе зо пас нос ти объ ек тов раз лич но го наз на че ния, кор рес -
пон дент жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по бе се до ва л с ге не раль ным ди рек то ром Тех ни чес кой ком па нии «По жа ро бе зо пас -
ность» Анд ре ем Сер ге еви чем ТРИ ФО НО ВЫМ.
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ин вес ти руя сред ства с учё том
сни же ния рис ков от ущерба в
ре зуль та те по жа ров и от эко но -
ми чес ких по терь в ре зуль та те
при ме не ния над зор ны ми ор га -
на ми штраф ных функ ций, ко -
то рые, к сло ву ска зать, кар ди -
наль но вы рос ли с 2011 го да. Бе -
зус лов но, боль ши н ство из них
пы та ют ся ра зоб рать ся в хит ро -
сп ле те нии всех воп ро сов по -
жар ной бе зо пас нос ти, од на ко в
ус ло ви ях ис поль зо ва ния но вых
тех ни чес ки и ор га ни за ци он но
слож ных под хо дов это да ле ко
не прос то. Имен но для раз ре -
ше ния та ких воп ро сов они и
приг ла ша ют нас, как спе ци а -
лис тов с об шир ным опы том,
зна ни ем и, од нов ре мен но, кре а -
тив ным  мыш ле ни ем по все му
спект ру проб лем. 

В нас то я щее вре мя мы ра бо -
та ем с ря дом ор га ни за ций, ко -
то рые в доб ро воль ном по ряд ке
приг ла си ли нас оце нить глу -
бин но и мак си маль но подроб но
про ти во по жар ное сос то я ние
сво их объ ек тов, вы я вить от-
ступ ле ния от тре бо ва ний по -
жар ной бе зо пас нос ти в сов ре -
мен ном клю че и пред ло жить
тех ни чес кие и ор га ни за ци он -
ные ре ше ния для обес пе че ния
долж но го по ряд ка. С од ной
сто ро ны сво и ми си ла ми им это
сде лать край не слож но, с дру -
гой сто ро ны инс пек то рс кий
сос тав над зор ных ор га нов, ко -
то рый яв ля ет ся бес спор но вы -
со ко про фес си о наль ным, за-
гру жен ра бо той нас толь ко, что
не ред ко на про вер ку объ ек та
мо гут вы де лить толь ко 2-3 дня,
вы дать пред пи са ния, а по том
про ве рить их вы пол не ние.  Мы
же ра бо та ем 2-3 ме ся ца по
каж до му конк рет но му объ ек -
ту, что бы под роб но оце нить его
сос то я ние, раз ра бо тать комп -
лекс ме роп ри я тий по уст ра не -
нию всех не до чё тов и обес пе -
чить его мак си маль но воз мож -
ную по жар ную ус той чи вость. 

– Тра ди ци он но для ГК
«Част ная по жар ная ох ра на»
вы од ни ми из пер вых на ча ли
ра бо тать в нап рав ле нии рас -
чё та по жар ных рис ков. Рас -
ска жи те об этой про це ду ре и
по ло же нии дел по раз ви тию
это го нап рав ле ния.

– Это нап рав ле ние по я ви -
лось и ста ло раз ви вать ся толь ко
в прош лом го ду. Пер во на чаль -
но рас чёт по жар ных рис ков

был жёст ко при вя зан к по жар -
ной дек ла ра ции и да же был
обя за тель ным для ря да объ ек -
тов, – те перь но сит ре ко мен да -
тель ный ха рак тер. 

Рас чёт по жар ных рис ков –
про це ду ра слож ная в рас чёт ном
пла не и ём кая в тех ни чес ком.
Нас то я щих спе ци а лис тов по
рас чё ту рис ков в Моск ве не так
уж мно го. Для подт ве рж де ния
сво ей ква ли фи ка ции на ше му
экс пер ту приш лось, по лу чить
ат тес та цию ко мис сии, в сос та ве
ко то рой бы ли не пос ре д ствен -
ные раз ра бот чи ки прог рамм из
ВНИ ИПО, Ака де мии го су да р -
ствен ной про ти во по жар ной
службы, ру ко во ди те ли Де пар та -
мен та над зор ной де я тель нос ти и
Го сэ кс пер ти зы, МЧС. 

Рас чё ты рис ка ра бо та ют
сле ду ю щим об ра зом: с точ ки
зре ния ма те ма ти чес ко го рас чё -
та по оп ре де лён ной ме то ди ке
они да ют воз мож ность оце нить
бе зо пас ность лю дей, на хо дя -
щих ся в зда нии или со ору же -
нии в слу чае по жа ра. Чем
круп нее зда ния, тем слож нее

рас чё ты. Су ще ст ву ет нес коль -
ко мо де лей рас чё та. Са мая
слож ная – по ле вая мо дель, ко -
то рая стро ит ся на слож ных ин -
тег раль ных рас чё тах. Та кой
рас чёт при хо дит ся де лать толь -
ко с ис поль зо ва ни ем прог ра м -
мно го про дук та и мощ но го
компь ю те ра. Глав ное ус ло вие
ус пеш но го рас чё та – рас чёт чик
(экс перт) дол жен быть спе ци а -

лис том по жар ной ох ра ны, по -
то му что при ка че ст вен ном
рас чё те не об хо ди мо мо де ли ро -
вать раз ви тие бо лее де сят ка
сце на ри ев воз мож ных по жа ров.
Мо дель по жа ра за да ёт че ло век,
а не ма ши на. Ма ши на толь ко
рас счи ты ва ет раз ные па ра мет -
ры, свя зан ные с тем, как бу дет
обес пе че на бе зо пас ность, и
срав ни ва ет их с нор ма тив ны ми,
ус та нов лен ны ми за ко ном.  

Сей час пос те пен но на би ра -
ет си лу тенденция, ко то рая да -
ёт воз мож ность при по мо щи
ис поль зо ва ния рас чё тов по жар -
но го рис ка снять с ис пол не ния
от дель ные пунк ты пред пи са -
ний Гос пож над зо ра, вы дан ные
на ос но ва нии действу ю щих
нор ма тив ных до ку мен тов, в
слу чае, ес ли рас чё том до ка за -
но, что они не вли я ют на обес -
пе че ние бе зо пас нос ти лю дей. 

Мы не дав но на ча ли ра бо -
тать в сот руд ни че ст ве с на ши -
ми кол ле га ми из  Все рос сий-
ско го инс ти ту та про ти во по жар -
ной обо ро ны (од ним из раз ра -
бот чи ков ме то дик рас чё тов по -

жар но го рис ка), где прош ли
про вер ку сде лан ные на ми ряд
оригинальных рас чё тов и бы ли
по лу че ны на них по ло жи тель -
ные зак лю че ния. Это уже сей -
час да ло воз мож ность нам и, в
пер вую оче редь, на шим за каз -
чи кам снять оп ре де лён ные
пунк ты пред пи са ния с вы пол -
не ния и та ким об ра зом сэ ко но -
мить серь ёз ные день ги. 

Ко неч но, всё это дос та точ -
но но во для Рос сии. И всё же
са ма мо дель на чи на ет ра бо тать.
Над зор ные ор га ны не по ла га -
ют ся пол ностью на ак кре ди то -
ван ные ком па нии, с их сто ро ны
всё ещё сох ра ня ет ся ос то рож -
ное от но ше ние к ним. Та ких
ком па ний по ка ма ло, и ак кре -
ди та цию по лу чить очень неп -
рос то. Нап ри мер, на ша ор га ни -
за ция по лу чи ла ак кре ди та цию
(в част нос ти, наш специалист
про хо дил серь ёз ную ак кре ди та -
цию, как экс перт, на уров не ру -
ко во д ства Де пар та мен та над -
зор ной де я тель нос ти и Го сэ кс -
пер ти зы МЧС Рос сии). Так, 150
че ло век пре тен ден тов со всей
стра ны, со би ра ли в боль шом за -
ле, каж дый имел ин ди ви ду аль -
ную бе се ду с кем-то из ру ко во -
ди те лей МЧС, ко то рые ре аль но
оце ни ва ли на шу под го тов ку в
ка че ст ве экс пер тов. И толь ко
при на ли чии 5-ти экс пер тов
мож но по лу чить ак кре ди та цию
на ком па нию, при чём экс пер ты
долж ны иметь выс шее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние, не ме нее 5
лет служ бы в ор га нах по жар -
ной ох ра ны и др. И всё же по -
ло жи тель ные тен ден ции во вза -
и мо по ни ма нии над зор ных ор га -
нов и част ных по жар ных ком -
па ний на ли цо.

Ус лу га ока за лась вост ре бо -
ван ной и эко но ми чес ки вы год -
ной со всех сто рон. В пер вую
оче редь ей за ин те ре со ва лись
иност ран ные ком па нии, ра бо -
таю щие в Рос сии. Для них эти
рас чё ты яв ля ют ся ре аль ным
подспорь ем в оп ти ми за ции рас -
хо дов по обес пе че нию по жар -
ной бе зо пас нос ти, что  уже дав -
но ис поль зу ет ся в за пад ных
биз нес-тех но ло ги ях. Но и
предс та ви те ли рос сийс ко го биз -
не са всё ча ще об ра ща ют своё
вни ма ние на но вые воз мож нос -
ти в об лас ти ре гу ли ро ва ния по -
жар ной бе зо пас нос ти, пре до-
став лен ные «Тех ни чес ким рег -
ла мен том».

Группа компаний
«Частная пожарная охрана»

121347, г. Моск ва,
ул. Маршала Неделина, 

д. 34, кор. 1
тел.: +7 (495) 589 3487

+7 (495) 416 7597
+7 (495) 416 7510

e-mail: pfp01@mail.ru   
www.pfp01.ru
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Александр
Вячеславович
ТРОФИМОВ,
генеральный
директор

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

– Александр Вячеславович,
как бы вы могли охарактеризо-
вать специализацию своей
компании?

– Сергиево-Посадское пред-
приятие «Газспецтехника» осно-
вано в 2000 году. Специфика дея-
тельности компании заключается
в разработке и внедрении за счёт
собственной производственной и
экспериментальной базы различ-
ных промышленных газоочист-
ных установок для предприятий
химической и нефтегазовой про-
мышленности, цветной и чёрной
металлургии, а также в сфере
строительной индустрии.

– Такая техническая спе-
циализация производства,
вероятно, предусматривает и
повышенные требования к
коллективу предприятия?

– Да, требования повышенные.
Достаточно сказать, что коллек-
тив «Газспецтехники» имеет опыт
работы в ФКЦ «НИЦ Ракетно-кос-
мической промышленности» в
городе Пересвет Московской
области. 

Наши сотрудники – высоко-
квалифицированные инженеры,
много лет работавшие в обла-
сти обеспечения экологической
и промышленной безопасности
при испытаниях ракетно-кос-
мической техники. Они, в том
числе, имеют опыт деятельно-
сти в сфере транспортировок и
хранения высокотоксичных и
пожаровзрывоопасных компо-
нентов ракетных топлив.

– Можете привести при-
меры разработок компании?

– Скажем, первая установка
улавливания и рекуперации
выбросов паровоздушной смеси
углеводородов с воздухом (ПВС)
нефти, газоконденсата и прямо-
гонного бензина в составе мини-
НПЗ. Мы её разработали, спроек-

тировали, изготовили и ввели в
эксплуатацию в 2007 году на
Сергиево-Посадской нефтебазе. 

В 2007 году «Газспецтехника»
начала производство установок
рекуперации, которые приме-
няются на нефтебазах, речных
терминалах, в железнодорожном
наливе, в т.ч. для уменьшения
потерь нефтепродуктов от так
называемых «больших и малых
дыханий». Все эти установки

были нами спроектированы и про-
шли государственную экспертизу.

– В чём преимущества
ваших разработок?

– Следует выделить, в первую
очередь, то, что установки, рабо-
тающие по конденсато-абсорб-
ционной технологии рекупера-
ции, разработанные нами, могут
быть использованы для широкого
спектра химических и нефтяных
продуктов, имеют высокую без-
опасность процесса рекуперации
и минимальное гидравлическое
сопротивление. 

Также несомненным пре-
имуществом установок являет-
ся то, что в результате процесса
рекуперации получается кон-
денсат высокого товарного

качества, отсутствуют вторич-
ные загрязнённые отходы.
Важно упомянуть низкую
финансовую затратность для
эксплуатации в сравнении с
другими установками анало-
гичного типа: отсутствуют рас-
ходы на приобретение и утили-
зацию как адсорбентов, так и
абсорбентов, стоимость устано-
вок всегда приемлема, срок
окупаемости за счёт продажи

конденсата минимален. Плюс
удобство использования: про-
стота в монтаже и эксплуата-
ции, широкая сеть гарантийно-
го обслуживания в регионах,
простота в контроле и автома-
тизации технологического про-
цесса рекуперации.

– Расширяется ли география
внедрения вашей продукции?

– В 2009 году введена в экс-
плуатацию установка рекупера-
ции ККР-500 на нефтебазе
«Ручьи» в Санкт-Петербурге. Это
часть автоматизированной систе-
мы налива нефтебазы. 

В 2011 году в Ростове-на-
Дону заработала установка
рекуперации ККР-700 в составе
наличного терминала по

заправке нефтепродуктами реч-
ных танкеров. 

– Каковы перспективы
дальнейшего продвижения
вашей продукции на россий-
ском рынке с учётом опыта
зарубежных стран?

– Как я уже говорил, у нашей
продукции отсутствуют вторич-
ные загрязнённые отходы, то
есть, она отвечает мировым эко-
логическим нормам. В США и
Евросоюзе, где давно уже забо-
тятся об экологической безопас-
ности нефтяной отрасли, оснаще-
ние всего резервуарного парка
АЗС, НПЗ, нефтебаз, нефтена-
ливных терминалов подобными
устройствами является нормой.
Это при том, что ещё 30 лет
назад большая часть резервуарно-
го парка в этих странах была обо-
рудована понтонами либо пла-
вающими крышами, эффектив-
ность которых вызывает вопро-
сы. В США технологии рекупера-
ции в настоящее время нашли
очень широкое применение,
спрос на них велик. 

В России и странах СНГ
практическое применение
таких установок до сих пор
очень малое. Однако, учитывая
опыт технологически развитых
стран, можно прогнозировать,
что спрос на нашу продукцию
будет расти на фоне того, что
рынок пока не развит. Так что,
конкурентная среда для нас
является благоприятной.

Спецкор Роман Мамчиц

ООО «Газспецтехника»
141371, МО, 

Сергиево-Посадский р-н, 
д. Жучки, д. 2Д

тел.: +7 (495) 988 0946
e-mail: info@gazst.ru

www.gazst.ru

Нефтяная отрасль – для России одна из самых главных. Вместе с тем на нефтяных терминалах до сих пор применяют-
ся устаревшие методы, небезопасные для окружающий среды и человека.

Компания «Газспецтехника» является одной из первопроходцев на рынке установок рекуперации, газоочистных
установок и выпускает продукцию, уникальную для нашей страны. О преимуществах своих технологий корреспон-
денту российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор компании «Газспецтехника»
Александр Вячеславович ТРОФИМОВ.
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– Сергей Леонидович, рас-
скажите о специализации
вашего объединения.

– НПО «Вариант-Гидротехника»
выступает на российском рынке
как разработчик и поставщик обо-
рудования для систем тушения
пожаров на объектах добычи,
транспортировки, переработки и
хранения нефти и нефтепродуктов,
а также гидравлического инстру-
мента и оборудования специального
назначения для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

На нашем предприятии внед-
рена система менеджмента каче-
ства в соответствии со стандар-
том ISO 9001:2008, что подтвер-
ждено соответствующим серти-
фикатом. 

На протяжении ряда лет
НПО совместно с Академией
Государственной противопожар-
ной службы МЧС России осу-
ществляет инновационные разра-
ботки проектов по противопожар-
ной защите резервуарных парков
с нефтью и нефтепродуктами.

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

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

На рис. 1 представлена одна
из возможных схем защиты
резервуара, нашедшая практиче-
ское применение на ряде объ-
ектов, в частности на нефтепере-
рабатывающем заводе в г.
Кириши Ленинградской области,
на Туапсинском нефтеперераба-
тывающем заводе.

Простое и надежное оборудо-
вание, серийно производимое
НПО и применяемое в указанной

схеме защиты объектов, обес-
печивает эффективную защиту
резервуарных парков, железнодо-
рожных и автомобильных сливо-
наливных эстакад, терминалов,
продуктовых насосных, причаль-
ных комплексов и других объ-
ектов нефтяной отрасли. 

Конструктивные особенности,
технические характеристики и
широкий типоряд позволяют ис-
пользовать выпускаемое НПО
оборудование, в полном или
частичном объёме, в других схе-
мах противопожарной защиты

– Вы привели пример
схемы стационарной системы
пожаротушения. Что в неё вхо-
дит? Какие отличительные осо-
бенности?

– Основными компонентами
схемы являются:
• Пожарный фильтр унифициро-
ванный «Воря» (ПФУ) – предна-
значен для фильтрования воды,
пенообразователей, растворов
пенообразователей и других жид-
костей.
• Фильтр магнитный фланцевый
(ФМФ) – предназначен для улав-
ливания стойких механических
примесей, в том числе ферромаг-
нетиков, в системах подачи воды
и пенообразователей различных
марок.

• Вариабельный пеногенератор
(ВПГ) – предназначен для получе-
ния из водного раствора пенообра-
зователя воздушно-механической
пены низкой и средней кратности
в установках подслойного пожа-
ротушения резервуаров.
• Мембранное перекрывающее

устройство
(МПУ) – предна-
значено для
удержания
столба нефте-
продукта и
предотвраще-
ния попадания
его и его паров
в пенопроводы,
либо для
исключения
попадания
паров или газов,
образующихся в

результате технологических про-
цессов, в трубопроводы системы
пожаротушения. 
• Вариабельное водопенное
устройство (ВПУ) – предназначе-
но для получения распылённых
струй воды или пены низкой
кратности в установках пенного
пожаротушения и водяного
охлаждения. 
• Генераторы пены средней крат-
ности стационарные (ГПСС-600 и
ГПСС-2000) – предназначены для
получения из водного раствора
пенообразователя воздушно-
механической пены средней
кратности.
• Устройство, герметизирующее
внутрирезервуарное пространство
(УГВП) систем подслойного пожа-
ротушения вертикальных резер-
вуаров – предназначено для удер-
жания столба нефтепродукта,
полного раскрытия проходного
сечения при подаче пены и полно-
го закрытия при прекращении
подачи пены. 

• Камера надслойного пенотуше-
ния (КНП) – предназначена для
получения пены низкой и средней
кратности из растворов пенообра-
зователей и подачи её в целях
пожаротушения в резервуары хра-
нения нефтепродуктов. 

В конструкции ПФУ примене-
на новая конфигурация фильт-
рующего элемента. В ВПГ, КНП и
ВПУ применено конструктивное
решение, позволяющее получать
пену как низкой, так и средней
кратности. При этом металло- и
трудозатраты снижены по сравне-
нию с ранее разработанными кон-
струкциями. Вследствие этого
отдельные характеристики изде-
лий улучшились в сравнении с
аналогичными изделиями других
производителей. 

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

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

– Помимо оборудования для
стационарных систем пожароту-
шения НПО «Вариант-
Гидротехника» производит ава-
рийно-спасательное оборудование
из лёгких сплавов в ручном (пере-
носном) варианте для легко транс-
формируемых систем, применяе-
мых аварийными и аварийно-спа-
сательными службами при ликви-
дации последствий аварийных
разливов нефти и нефтепродук-
тов, для подачи пены для пред-
отвращения воспламенения и рас-
пыления бактериологических
активных компонентов на разлив-
шийся нефтепродукт в труднодо-
ступных местах. 

Обеспечение эффективным и надёжным оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ на пожа-
роопасных предприятиях, к которым относится нефтегазовая отрасль – очень важная задача. Научно-производ-
ственное объединение «Вариант-Гидротехника» является разработчиком большого ассортимента противопожар-
ного оборудования. О работе предприятия рассказал журналу ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор Сергей
Леонидович КОСТРОВ.

ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА

Сергей
Леонидович
КОСТРОВ,
генеральный
директор

Рис. 1
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– Познакомьте с иннова-
ционными разработками пред-
приятия.

– Нашими специалистами раз-
работан новый способ подачи пены
и огнетушащих растворов (рис. 2,
3), других огнетушащих веществ в
резервуары нефти и нефтепродук-
тов. На новый способ нашим пред-
приятием получен патент.

Данный способ обеспечивает
подачу пены и огнетушащих соста-
вов непосредственно на поверх-
ность жидкости в горящем резер-
вуаре и позволяет значительно сни-
зить время тушения пожара, повы-
сить эффективность используемых
огнетушащих веществ, сократить
их объём, а также использовать
комбинированные огнетушащие
составы – пены с инертными
наполнителями (СО2, азот, инерт-
ные газы) вместо воздуха. Кроме
того, он может быть использован в
резервуарах со стационарной кры-
шей, без внесения изменений в его
конструкцию (рис.3).

– Какое ещё оборудование
производится в объединении?

– Мы выпускаем целый
спектр гидравлического инстру-
мента и устройств для трубопро-

водных систем. Конструктивные
особенности этих изделий позво-
ляют использовать их для  нужд
аварийно-спасательных подразде-
лений для ликвидации аварий и
их последствий.
• Комплекты гидравлического
инструмента и оборудования для
монтажа трубопроводов из пред-
изолированных труб из сшитого
полиэтилена в зонах ЧС.
Комплекты позволяют в крат-
чайшие сроки прокладывать тру-
бопроводы диаметром от 25 до
225 мм для подачи жидкостей
(воды) в зоны проведения работ
по ликвидации последствий ЧС
или отвода жидкостей из зоны
проведения работ. 

• Ручной гидравлический комби-
нированный инструмент со
встроенным насосом:
– режущая сила – 220кН;
– разжимающая сила на концах
губок (рычагов) – 18кН;
– диаметр разрезаемого прутка
(СтЗ) – 20мм.
• Комплект силового демонтаж-
ного инструмента КСДИ-М для
проведения работ на объектах
атомной энергетики в составе
робототехнического комплекса
«Демонтажник». Комплект
предназначен для проведения
дистанционных операций по
демонтажу аварийного оборудо-
вания: резки металлических
прутков, труб, уголков, швелле-

ров, арматурной стали, кабель-
ных изделий, тросов, гаек, рас-
ширения зазоров в проёмах,
подъёма или передвижения
отдельных тяжёлых предметов,
разборки фланцевых соедине-
ний трубопроводов при его
работе в составе робототехниче-
ского комплекса.

Опыт нашего предприятия
показывает, что использование
новых технологий, современных
способов металлообработки,
применение более эффективных
конструктивных и технических
решений позволяет снизить
затраты на материалы и энерго-
ресурсы и успешно работать и
развиваться, в том числе в усло-
виях спада экономики.

Специалисты НПО постоянно
работают над расширением
номенклатуры выпускаемой про-
дукции и её совершенствованием. 

НПО «Вариант-Гидротехника»
141292, МО, г. Красноармейск,

ул. Лермонтова, д. 2
тел./факс: +7 (495) 778 1591

+7 (496) 523 5273
e-mail: Variant-hydro@krasno.ru

www.variant-hydro.com

Рис. 2 Рис. 3
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«ПОВТОРЕНИЕ БАШКИРСКОЙ ТРАГЕДИИ
ИСКЛЮЧЕНО!»

– Насколько безопасна
транспортировка газа в
сравнении с транспортиров-
кой других видов энергоно-
сителей?

– Газопровод – самый без-
опасный вид транспортировки
энергии в сравнении с нефте-
проводами, аммиакопроводом и
железнодорожным транспор-
том. К примеру, единственный
в России аммиакопровод
«Тольятти – Одесса» не имел
ни одного взрыва за 40 лет
работы. 

На газопроводах взрывы
случаются. Некоторые из них
эксплуатируются с середины
прошлого столетия. В частно-
сти на магистральном газопро-
воде «Серпухов – Ленинград» с
1959 года до настоящего време-
ни произошло три взрыва, кото-
рые были вызваны накопитель-
ным эффектом в дефекте
металла; сейчас его модернизи-
руют и будут переукладывать
для обеспечения дополнитель-
ных поставок газа Санкт-
Петербургу. Этот газопровод
можно назвать образцовым,
потому что успешно и долго
эксплуатируется.

– Что в настоящий
момент собой представляет
концепция Газпрома по пово-
ду срока службы магистраль-
ных газопроводов?

– В 2006 году Газпром ввел в
действие документ «Нормы
технологического проектирова-
ния магистральных газопрово-
дов», в котором возраст газо-
проводов не является оконча-
тельным моментом в принятии
решения о реконструкции и
модернизации. В основном
газопроводы, построенные в 60-

70-х годах технически непри-
способлены к проведению внут-
ритрубной диагностики. Тогда
не существовало ни методов, ни
средств технического диагно-
стирования. Это в основном
газопроводы, обеспечивающие
газом внутренних потребителей
России. Из документа следует,
что пускай эти газопроводы
служат и дальше, опасности, с
точки зрения взрыва, они не
представляют. Я говорю, имен-
но, о «старых» газопроводах,
представляющих основу газо-
распределительной сети
России, к примеру, без проблем
работают более 50 лет магист-
ральные газопроводы
«Серпухов – Ленинград» и
«Курганинск – Лабинск».

– Как обстоит дело с
более «молодыми» газопро-
водами?

– Газопроводы, построенные
20-25 лет назад имеют другие
проблемы, например, для них
характерна стресс-коррозия
(КРН). В свое время произошла
нестандартная ситуация.
Газопровод, который должен
был работать минимум 35-40
лет, изолировался битумной
либо плёночной изоляцией,
срок службы которой состав-
лял 25 лет по самым лучшим
подсчётам. Это привело к тому,
что была разработана програм-
ма по ремонту изоляционных
покрытий магистральных газо-
проводов ОАО «Газпром».
Нужно отдать Газпрому долж-
ное, он делает всё, чтобы экс-
плуатация была безопасной,
ведь сегодня разрыв газопрово-
да, по которому «качаются дол-
лары» – это колоссальные
убытки для концерна.

– Почему же такие про-
блемы с изоляцией?

– Причины неудовлетворитель-
ного технического состояния изо-
ляции газопроводов заключаются в
низком качестве строительства и
«диких» темпах ввода систем
транспорта газа в 70-80-е годы,
когда ежегодно в эксплуатацию
вводилось несколько тысяч кило-
метров трубопроводов. При соору-
жении газопроводов применялось
полимерное плёночное изоляцион-
ное покрытие с фактическим сро-
ком службы 10-15 лет, что значи-
тельно ниже амортизационного
срока службы газопроводов и

заявленных эксплуатационных
параметров на материалы.

– Из истории известно, что в
России самая крупная ката-
строфа на продуктопроводе
произошла в Башкирской АССР
в конце восьмидесятых. Почему
же тогда такой безопасный вид
транспортировки стал настоль-
ко смертоносным?

– Эта катастрофа была на
продуктопроводе, где перекачи-
вали широкую фракцию углево-
дородов, пропан-бутановую
смесь. Причина крылась в нару-

шении строительных норм: был
сварен косой стык вместо отвода
под 45 градусов. Это категориче-
ски запрещено. Когда принима-
ешь газопроводы, такие вещи
переделываются. В низину из
этой трещины в течение длитель-
ного времени выливалась широ-
кая фракция, она образовала
взрывоопасную смесь. По роково-
му стечению обстоятельств в том
месте остановились два поезда,
непонятно из-за чего произошла
искра, и случился объёмный
взрыв, стоивший жизни несколь-
ким сотням людей.

Это ужаснейшее совпаде-
ние обстоятельств. Это класси-
ческий случай, как не надо
делать. В советское время под-
робности этой трагедии стара-
лись не освещать, а
Госгортехнадзор о таких слу-
чаях не распространялся.

– Каков риск, что такая
трагедия может повториться
где-либо в современной
России?

– В настоящее время в
Газпроме это исключено, в
Башкирии тогда было пересечение
географических и иных факторов.
Сейчас газопроводы проклады-
ваются, в основном, в местах без-
людных. Я уверен на 99,9 %, что в
Газпроме такого произойти не
может. 

Спецкор Роман Мамчиц

Энергоносители составляют немалую долю в российской экономике. Возводятся новые газопроводы. Насколько они
безопасны? На наши вопросы отвечают генеральный директор ООО «Экспертсервис» Валерий Кириллович СУРИНО-
ВИЧ и его коллеги из ООО «Орггазнефть» Евгений Васильевич ТРОФИМОВ и Татьяна Александровна ФОМЕНКО.

Газопроводы

Валерий 
Кириллович 
СУРИНОВИЧ, 
генеральный 
директор 
ООО «Экспертсервис»

Евгений
Васильевич 
ТРОФИМОВ,
генеральный 
директор
ООО «Орггазнефть»

Татьяна
Александровна
ФОМЕНКО, 
заместитель 
генерального директора
ООО «Орггазнефть» 
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

ООО «Интехцентр», создан-
ный в 1996г. на базе НИИ про-
блем хранения Госрезерва РФ,
специализируется на разработ-
ках и производстве специ-
альных систем покрытий в
области защиты от коррозии
металлических и бетонных
поверхностей, эксплуатирую-
щихся в различных агрессивных
средах: промышленной атмо-
сфере; химических средах;
нефти и нефтепродуктах; в воде
(морской, пресной, техниче-
ской); условиях воздействия
подземной коррозии  и пр. 

В сферу деятельности ком-
пании входит:
•Исследования влияния агрес-
сивных сред  на защитные
системы покрытий с подтвер-

ждением применения заключе-
ниями ведущих аккредитован-
ных испытательных центров. 

• Подбор оптимальных схем
защиты объектов, который
включает в себя выбор мате-
риалов и разработку техноло-
гий их применения под конкрет-
ные условия заказчика.
• Разработка технологии нане-
сения покрытий с учётом усло-
вий производства заказчика,
состояния поверхности, воз-
можностей производителя
работ по подготовке поверхно-
сти и нанесении покрытия,
режима сушки и т.п. 

• Изготовление и поставка защит-
ных систем с сопровождением
технической документацией.
• Производство работ по нане-
сению противокоррозионных,

огнебиостойких покрытий;
устройству наливных бесшов-
ных полов по согласованному с
заказчиком регламенту.

Защитные системы изготав-
ливаются с использованием
сырьевой базы ведущих отече-

ственных и мировых произво-
дителей, что позволяет обес-
печивать  высокий уровень про-
тивокоррозионных защитных
систем под запатентованными
товарными знаками «ТЕХКОР®»,
«ПАКойл®», «БИОТЕКС®».

Защитные системы покрытий
разбиты на группы, предназна-
ченные для определённой среды
с учётом: особенностей объекта;
условий эксплуатации покрытия;
способов подготовки и состояния
поверхности; методов и условий

нанесения покрытия. Свойства
покрытий подтверждены норма-
тивно-разрешительной докумен-
тацией ведущих в отраслях аккре-
дитованных лабораторий.

• «Техкор-121» – системы для
защиты от коррозии наружной
поверхности технологического
оборудования, а также емко-

стей для хранения нефти и неф-
тепродуктов. Срок службы
покрытия  не менее 15 лет. 
• «Техкор-412» – стойкие к воз-
действию воды (технической,
речной, морской), горячей воды,
горячего конденсата и др. 
• «Техкор-612» – для светлых
нефтепродуктов (авиа-, дизель-
ное топливо, бензин, керосин) –
антистатические, топливостой-
кие, электро- искробезопасные. 
• «Техкор-712» – стойкие к воз-
действию химических сред (рас-
творов солей, кислот, щелочей
различной концентрации, агрес-
сивных газов и паров). 
•«ПАКойл-6» – для хранения
нефти и тёмных нефтепродук-
тов (мазут) – температура экс-
плуатации до +105°С.
• «ПАКойл-6/0» – для перемен-
ного хранения нефти и светлых
нефтепродуктов – антистатиче-
ская,  нефте-топливостойкая,
электро-искробезопасная. 

• «ПАКойл-6/4» – электроизо-
лирующая система для защиты
наружной поверхности резер-
вуаров, трубопроводов и других
подземных металлических кон-

струкций от подземной корро-
зии и блуждающих токов. 

Защитные системы изготав-
ливаются под поставленные
задачи и финансовые возмож-
ности заказчика.

Лакокрасочные защитные
системы покрытий, производимые
компанией «Интехцентр», и техно-
логии по их применению позво-
ляют многократно продлить срок
службы защищаемых объектов,
сократить издержки на их эксплуа-
тацию в межремонтный период,
решить многие технические про-
блемы по борьбе с коррозией.

ООО «Интехцентр» совместно
с УАД ГСГА Минтранса России и
ФГУП ГосНИИ ГА является одним
из разработчиков «Требований к
антикоррозионным покрытиям
резервуаров для хранения
АвиаГСМ». Компания награждена
золотой медалью «ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ» 
на Международном конкурсе
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» за разработку электро-
статических искробезопасных
лакокрасочных защитных систем.

ООО «Интехцентр»
123308, г. Москва, 

пр-т Маршала Жукова, д. 2,
стр.1, оф. 62

тел/факс: +7 (499) 191 7194
+7 (499) 391 9074

e-mail: micro-mir@mail.ru
www.texkor.ru

Защита внутренней поверхности ёмкости топливозаправщика
Нанесение топливостойкой, антистатической, бактерицидной системы покрытий «Техкор-612»

Защита наружных поверхностей 
резервуаров, используемых 
для хранения нефти и светлых 
нефтепродуктов 

Защита внутренних поверхностей резервуаров, используемых для хранения нефтепродуктов
Защита резервуаров траншейного типа (РТС)     Защита вертикальных резервуаров (РВС)

Цвет защитных покрытий подобирается
с учётом промышленного дизайна и пожеланий
заказчика 

www.to/inform.ru
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Игорь
Гаянович
ГАРИПОВ,
Президент

– Игорь Гаянович, что
собой представляет Паспорт
безопасности объекта ТЭК,
какую информацию он
содержит?

– Паспорт безопасности,
разрабатывающийся для объ-
екта топливно-энергетического
комплекса, – это документ,
который отражает реальное
состояние системы безопасно-
сти объекта и её соответствие
требованиям современного
законодательства. В Паспорте
содержится следующая инфор-
мация об объекте: размер тер-
ритории, какие здания и соору-
жениях там находятся; об опас-
ных веществах, обращающихся
на объекте; о том, как органи-
зована охрана и защита объ-
екта, какие для этого исполь-
зуются инженерно-технические
средства. Кроме того, в нём
прописывается категория объ-
екта по степени его опасности
– низкая, средняя либо высо-
кая, а также перечисляются
мероприятия, направленные на
повышение уровня защищённо-
сти объекта, которые планиру-
ется осуществить. К Паспорту
прилагаются графические
материалы – план территории
объекта, где обозначены его
критические элементы, план
охраны и обороны, где наносят-
ся сведения о расположении
сил охраны объекта, возмож-
ные направления проникнове-
ния нарушителей, места их
укрытия, маршруты отхода,
рубежи перехвата нарушителей
силами охраны и т.п.

– То есть, если до этого
охрана объекта ТЭК была
организована, скажем так, не
очень серьёзно, то теперь
для получения Паспорта
этому предприятию волей-
неволей придётся обращать-
ся в структуру, специализи-

рующуюся на безопасности,
для усиления охраны объ-
екта, закупать дополнитель-
но средства охраны. Похоже,
что требование обязательной
разработки предприятиями
ТЭК Паспорта безопасности
пролоббировали представи-
тели именно этих структур?

– Охране предприятий ТЭК
и раньше уделялось повышен-
ное внимание. Ведь топливно-
энергетический комплекс
включает в себя стратегически

важные для национальной без-
опасности объекты, надёжная
работа которых обеспечивает
население нашей огромной
страны электроэнергией и теп-
лом, а значит, влияет практиче-
ски на все сферы жизни.
Другое дело, что был период,
когда об этом как-то подзабы-
ли, и именно на безопасности
стали экономить. Но ряд
печальных событий, произо-
шедших не только на наших,
российских объектах ТЭК, но и
за рубежом, заставили нас
вспомнить слегка подзабытое.

Именно поэтому в 2011 году
Государственной Думой РФ
был принят Федеральный закон
«О безопасности объектов топ-
ливно-энергетического ком-
плекса», направленный на
повышение защищённости объ-
ектов ТЭК за счёт выполнения
ряда требований, одним из
которых как раз и является раз-
работка Паспорта безопасно-
сти. Данная работа направлена
именно на выявление слабых
мест и недостатков существую-

щих систем безопасности, что в
дальнейшем позволит их рекон-
струировать и модернизиро-
вать. И делается это отнюдь не
из-за лоббирования коммерче-
ских интересов фирм-произво-
дителей различных инженерно-
технических систем охраны
или предоставляющих охран-
ные услуги. В первую очередь
преследуется цель комплексно-
го охвата каждого объектов
ТЭК системой безопасности,
предотвращающей любую воз-
можности незаконного проник-
новения, начиная от огражде-

ния территории, и заканчивая
информационной безопас-
ностью компьютерных сетей и
многими организационными
моментами. Поэтому наличие
на объекте качественно разра-
ботанного Паспорта безопасно-
сти позволит минимизировать
любые риски наиболее целесо-
образным способом. И в этом
заинтересованы все, в том
числе и мы с вами.

– Скажите, Игорь
Гаянович, а сам субъект ТЭК
может разработать Паспорт
безопасности или в любом
случае необходимо обра-
щаться в бюро экспертизы?

– Да, разработать Паспорт
субъект топливно-энергетиче-
ского комплекса может само-
стоятельно или с привлечением
на договорной основе сторон-
ней организации, имеющей
лицензию ФСБ РФ на работу,
связанную с использованием
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Но чаще
всего руководство таких пред-
приятий предпочитают дове-
рить разработку Паспорта без-
опасности профессионалам, то
есть организациям, имеющим
не только необходимые допус-
ки и лицензии, но и опыт работ
по составлению аналогичных
документов.

– Как долго разрабатыва-
ется и оформляется Паспорт
безопасности?

– Разработка Паспортов без-
опасности объекта ТЭК
состоит из нескольких этапов.
Сначала мы проводим деталь-
ное обследование объекта. На
этом этапе необходимо выявить
критические элементы, т.е.
потенциально опасные зоны
или участки, вероятность совер-
шения акта незаконного вмеша-
тельства (АНВ), действие кото-
рых приведёт к прекращению

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК:

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ 
ОБЯЗАЛОВКА?

Федеральный закон № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» вступил в силу 1 января
2012 года. Серьёзным толчком к его разработке и принятию послужили авария на Саяно-Шушенской ГЭС и нападение
террористов на Баксанскую ГЭС. Среди прочего закон предписывает каждому предприятию ТЭК разработать свой
Паспорт безопасности. Что это за документ и зачем он нужен, корреспонденту нашего журнала рассказал Президент
Группы компаний «Городское бюро экспертизы собственности » Игорь Гаянович ГАРИПОВ.
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нормального функционирова-
ния объекта ТЭК, его повреж-
дению или к аварии. Далее, для
каждого критического элемен-
та рассматриваются различные
сценарии совершения АНВ,
которые могут быть осуществ-
лены как с участием взрывча-
тых веществ, так и в результате
чисто технического вмешатель-
ства в работу объекта. При
этом учитывается как возмож-
ность совершения такого дей-
ствия одним злоумышленни-
ком, например, из числа персо-
нала, так и вторжение группы
злоумышленников на террито-
рию объекта и совершение ими
неправомерных действий.

Затем, следуя стандартной
процедуре, осуществляется рас-
чёт последствий в результате
совершения взрывов различной
силы. Для этого используется
специализированное программ-
ное обеспечение, которое поз-
воляет определить мощность
взрывной волны, а также степе-
ни разрушения тех или иных
конструкций, количество
погибших и пострадавших в
зависимости от этой мощности.
И уже на основе полученных
данных оценивается возмож-
ный ущерб.

Полученное максимальное
значение ущерба и количество
пострадавших является основой
для присвоения объекту ТЭК
категории по степени его опас-
ности. Это один из наиболее
важных моментов в разработке
Паспорта, к которому мы отно-
симся предельно внимательно.
Здесь не должно быть ошибок,
так как присвоенная категория
будет определять степень защи-
щённости, которую впослед-
ствии владелец объекта должен
будет обеспечить. Результатом
первого этапа является оформ-

ление Акта категорирования
объекта ТЭК. К Акту категори-
рования прилагается расчётно-
пояснительная записка, содер-
жащая все этапы производи-
мых расчётов, представленные
в виде таблиц и графиков, из
которых следуют закономер-
ные выводы.

Следующим этапом являет-
ся составление Акта обследова-
ния. В этом документе излага-
ется подробная информация и
проводится глубокий каче-
ственный анализ организации
охраны на объекте – структура
охраны, организация пропуск-
ного режима, сведения об
инженерно-технических сред-
ствах – сигнализации, системе
видеонаблюдения, связи, осве-
щения и тому подобные вопро-
сы. В процессе такого обследо-
вания проверяется соответствие
качества охраны объекта требо-
ваниям Федерального закона
«О безопасности объектов
ТЭК» и Правил по обеспече-
нию безопасности и антитерро-
ристической защищённости
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, утверждён-
ных постановлением
Правительства РФ от 5 мая
2012 г. №458. По результатам

анализа выявленных несоответ-
ствий составляется перечень
мероприятий, направленных на
совершенствование защиты
объекта до требуемого законо-
дательством уровня. Затем на
основе Акта категорирования и
Акта обследования составляет-
ся сам Паспорт.

– И всё же, каковы кон-
кретные сроки составления
Паспортов безопасности
объектов ТЭК?

– Сроки выполнения работы
зависят от категории объекта,
т.е. чем выше категория, тем

больше предусмотрено на объ-
екте мероприятий и техниче-
ских систем, которые должны
быть учтены при составлении
Паспорта и актов. Конечно, при
большом объёме работы при-
влекаются дополнительные спе-
циалисты, что позволяет уско-
рить скорость работы, но в
среднем, время выполнения
такой услуги – от одного меся-
ца до полугода с учётом всех
согласований на каждом этапе
разработки всего пакета доку-
ментов.

– Скажите, пожалуйста,
Игорь Гаянович, могут ли воз-
никнуть сложности в процес-
се разработки Паспортов, и
какие документы должно
предоставить руководство
предприятия, обратившегося
в ГБЭС с просьбой о его раз-
работке? 

– Основная сложность –
сбор исходной информации об
объекте. Это самая кропотли-
вая и ёмкая часть работы. Для
обследования и сбора необхо-
димых сведений наши специа-
листы всегда выезжают непо-
средственно на объекты, чтобы
получить информацию из пер-
вых уст, т.е. увидеть обустрой-
ство различных охранных

систем, пообщаться с персона-
лом, ответственным за безопас-
ность объекта, собрать необхо-
димые документы. Как прави-
ло, мы запрашиваем, при нали-
чии, декларации промышлен-
ной безопасности, паспорта
безопасности опасных объ-
ектов, паспорта антитеррори-
стической защищённости,
результаты анализа уязвимо-
сти, договора с охранными
службами, обслуживающими
организациями, арендаторами
и т.д. Главное, что здесь помо-
гает, это качественно состав-

ленные опросники, чтобы не
упустить из вида ни одной
детали.

– Несут ли какую-либо
ответственность руководите-
ли предприятий ТЭК, у кото-
рых отсутствует Паспорт без-
опасности?

– Да, несут. Субъекты топ-
ливно-энергетического ком-
плекса составляют Паспорта
безопасности объектов ТЭК,
согласно положений ч. 1 и ч. 2
ст. 8 Федерального закона от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О без-
опасности объектов топливно-
энергетического комплекса».
Согласно этому закону, отсут-
ствие Паспорта безопасности
объекта ТЭК является правона-
рушением. В случае его выявле-
ния ответственное лицо нака-
зывается, в соответствии со
статьей 20.30 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонару-
шениях. Нарушение требова-
ний обеспечения безопасности
и антитеррористической защи-
щённости объектов топливно-
энергетического комплекса
влечёт за собой наложение
административного штрафа на
должностных лиц – от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч

рублей или дисквалификацию
на срок от шести месяцев до
трёх лет. 

– Спасибо большое,
Игорь Гаянович, за содержа-
тельную беседу и за предо-
ставленную вами нашим
читателям информацию!

Группа компаний «ГБЭС»
107076, г. Москва,

Колодезный пер., д. 3, стр. 23
тел: +7 (495) 781 5929

+7 (495) 665 0289 
e-mail: info@gbes.ru

www.gbes.ru
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С 1995 го да наша ком па ния
ре а ли зу ет ак ку му ля тор ные ба -
та реи для объ ек тов элект ро -
энер ге ти ки, неф те га зо во го
сек то ра, те ле ком му ни ка ци он -
но го обо ру до ва ния, же лез но до -
рож но го транс пор та. По ми мо
это го «Вы бор» пос тав ля ет ак ку -
му ля то ры для ис точ ни ков бес -
пе ре бой но го пи та ния (ИБП).
Боль шим спро сом поль зу ют ся
так же про мыш лен ные ак ку му -
ля то ры от ми ро вых ли де ров
про из во д ства эле мен тов пи та -
ния в стра нах Ев ро со ю за, а так -
же Вь ет на ма. Но осо бое ка че -
ст во при су ще про из во ди те лям
из Гер ма нии.

На рос сийс ком рын ке ста ци -
о нар ных ак ку му ля то ров мы
предс тав ля ем ин те ре сы не мец -
кой про из во д ствен ноQтор го вой
ком па нии WBR Batterien GmbH и
гре чес ко го за во да Systems
Sunlight S.A. В пе ре чень про дук -
ции вхо дят ак ку му ля то ры, из го -
тав ли ва е мые по не мец ко му
стан дар ту DIN се рий OPzS, OGi,
OPzV, PzS, про из во ди мые на
сов ме ст ном предп ри я тии с фир -
мой Hempe Batteriedienst, и гре -
чес кие ак ку му ля то ры Systems
Sunlight S.A., про из во ди мые по
тем же стан дар там.

Очень важ но, что
вся пос тав ля е мая в
Рос сию про дук ция
сер ти фи ци ро ва на в
со от ве т ствии с за ко -
но да тель ством РФ.

Про дук ция ком па -
нии WBR Batterien
GmbH – это один из
луч ших при ме ров зна -
ме ни то го не мец ко го
ка че ст ва по ра зум ной
це не. Обус лов ле но это
тем, что ак ку му ля то ры

про из во дят ся толь ко  в Гер ма нии
на за во де Hempe Batteriedienst .

В пос лед нее вре мя в свя зи с
за ме ной на подс тан ци ях мас ля -
ных вык лю ча те лей эле га зо вы ми и
ва ку ум ны ми, сни зи лись ве ли чи ны

пот реб ля е мых то ков в ава рий ных
ре жи мах. Это поз во ля ет всё ши ре
при ме нять на подс тан ци ях нап ря -
же ни ем 35Q110 кВ ма ло обс лу жи -
ва е мые ак ку му ля тор ные ба та реи
се рии OPzS и OGi.  От ме тим, что
ба та реи се рии OGi со стерж не вой
на маз ной по ло жи тель ной плас ти -
ной и ба та реи VB и OSP.Hc – иден -
тич ны. Бла го да ря осо бен нос тям
конструк ции этих ба та рей, их срок
служ бы не ме нее 20 лет.  

В рос сийс ких элект ро э нер ге -
ти чес ких ком па ни ях для обес пе -
че ния подс тан ций пос то ян ным
то ком в ос нов ном ста ра ют ся ис -
поль зо вать ак ку му ля то ры ти па
GROe. Воз мож но, это свя за но с
си лой тра ди ций, так как ра нее

пов се ме ст но ис поль зо ва лись
курс кие ак ку му ля то ры ти па СК с
ана ло гич ны ми ха рак те рис ти ка ми.
Но гра мот ный спе ци а лист зна ет,
что не всег да на подс тан ци ях на -
до ис поль зо вать до ро гос то я щие

ак ку му ля то ры GROe. Они вов се
не па на цея в при ме не нии на
элект ри чес ких подс тан ци ях. В ви -
де аль тер на ти вы выс ту па ют ба та -
реи OPzS и OGi. Их внут рен ние
элект ри чес кие ха рак те рис ти ки
от ли ча ют ся. Но у GROe и OGi по
по дав ля ю ще му боль ши н ству но -
ме нк ла ту ры из де лий эти ха рак те -
рис ти ки сов па да ют. Кро ме то го
OGi лег че по ве су и со от ве т ствен -
но де шев ле. Дос ти га ет ся это

при ме не ни ем бо лее сов ре мен -
ных конструк то рс ких ре ше ний.
Про из во ди те ли ма ло обс лу жи ва -
е мых ак ку му ля то ров ука зы ва ют
срок служ бы сво ей про дук ции от
20 до 30 лет, в за ви си мос ти от ти -
па по ло жи тель ной плас ти ны и
про из во ди те ля. На са мом же де -
ле срок служ бы ак ку му ля тор ной
ба та реи за ви сит не толь ко от ти -
па при ме ня е мой по ло жи тель ной
плас ти ны, но и от мно гих дру гих
фак то ров. Будь то обс лу жи ва -
ние, тем пе ра тур ный ре жим при
эксплу а та ции ба та реи, при ме не -
ние сов ре мен ных за рядно-
выпря ми тель ных уст ройств, ка -
че ст ва элект ро ли та. 

Для комп ле кс но го ре ше ния
воп ро са обес пе че ния подс тан ций
пос то ян ным то ком у «Вы бо ра»
есть парт нёр – не мец кая ком па -
ния  GFS, ко то рая про из во дит

вып ря ми тель ные, вып ря ми тель -
ноQза ряд ные уст рой ства и сис те -
мы бес пе ре бой но го пи та ния для
объ ек тов энер ге ти ки, же лез ных
до рог, те ле ком му ни ка ций, про -
мыш лен нос ти и об ще ст вен ных
зда ний. С 2005 го да про дук ция
GFS на дёж но ра бо та ет на объ ек -
тах энер ге ти ки. 

С 2001 го да «Вы бор» –
эксклю зив ный дист рибь ю тер тай -
ваньс кой ком па нии  CSB Battery
Co., Ltd. – ми ро во го ли де ра по
про из во д ству ак ку му ля то ров для
ИБП. Ком па ния CSB спе ци а ли зи -
ру ет ся на про из во д стве не обс лу -
жи ва е мых свин цо воQкис лот ных
ба та рей тех но ло гии AGM. 

Не ме нее важ ный для ООО
«Вы бор» парт нёр – кор по ра ция
Leoch Battery Technology Co. Ltd,
ко то рая на сво их предп ри я ти ях в
Ки тае и Ма лай зии осу ще с твля ет
пол ный цикл про из во д ства ак ку -
му ля тор ных ба та рей AGM, OPzS,
OPzV: от за куп ки сырья до вы хо да
го то вой про дук ции. 

ООО «Выбор» во вза и мо -
отно ше ни ях с за каз чи ка ми пол -
ностью со от ве т ству ет сво е му
наз ва нию. Мы пос тав ля ем ак ку -
му ля то ры нас то я ще го не мец ко -
го ка че ст ва из Гер ма нии, по же -
ла нию за каз чи ка при во зим ак -
ку му ля то ры из Гре ции (в кото-
рой, как известно, есть всё) или
лю бое ЮгоQВос точ ное мно го -
об ра зие ак ку му ля то ров из Ки -
тая, Вь ет на ма, Тай ва ня. Мы –
ваш пра виль ный и на дёж ный
ВЫ БОР.

Сер гей Без доль ный, 
ди рек тор де пар та мен та 

энер ге ти ки 

ООО «Выбор»
107140, г. Моск ва, 

ул. Крас ноп руд ная, д. 28/1, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 933 8830 

+7 (916) 117 1041
ICQ: 468Q559Q273

eQmail: energo@wyborQbattery.com
www.wyborQbattery.com

За 17 лет сво е го су ще ст во ва ния ООО «Вы бор», спе ци а ли зи ру ю ще еся на пос тав ках ак ку му ля тор ных ба та рей для ис точ ни ков ре -
зе рв но го пи та ния, за во е ва ло в этой сфе ре по зи ции ли де ра. Ком па ния ста ла не за ме ни мым парт нё ром для боль шо го чис ла кли -
ен тов в де сят ках го ро дов Рос сии и стран СНГ. Ус пех ра бо ты ком па нии на рын ке про мыш лен ных ак ку му ля тор ных ба та рей � в бе -
реж ном от но ше нии к сво им парт нё рам и кли ен там. Здесь всег да стре мят ся вы пол нить ра бо ту бе зуп реч но, в стро го ого во рён ные
сро ки. Мно гое де ла ет ся под за каз конк рет но го кли ен та. И, что не ме нее важ но, из ог ром но го ас сор ти мен та про дук ции, пред ла -
га е мой ком па ни ей, при со дей ствии её ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов за каз чик всег да сде ла ет для се бя пра виль ный вы бор.

«ВЫБОР» ЕСТЬ ВСЕГДА!

WBR OGi 

Устройство аккумулятора OGi

Положительная пластина аккумуляторной
батареи серии OGi, производства 
WBR Batterien GmbH (Германия)

пробка с керамическим фильтром

стандартная пробка

ударопрочная крышка

болт для крепления перемычки

межбатарейные перемычки

межэлементные перемычки

водный раствор серной кислоты плотностью 1,24 г/см3

ударопрочный корпус
положительный электрод

микропористый сепаратор

отрицательный
электрод

полюсный борн
с латунной
втулкой

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

Виктор Алексеевич: –
Компания «Техногеника» обра-
зовалась недавно, в данной кон-
фигурации она работает около
года. Её выделили из холдинга,
у которого большой опыт про-
изводства электронного обору-
дования, в частности, это
известная торговая марка
«Метротек». Меня привлекло
то, что есть своё производство
и группа разработчиков, что
позволит нам не только заку-
пать оборудование за рубежом,
но и полностью перейти на
выпуск приборов в России.

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

– Есть варианты выпускать
оборудование и за рубежом, это
зависит от конъюнктуры, если
это выгодно компании, то можно
производить и там. Но в настоя-
щий момент все производствен-
ные мощности сосредоточены в
России. Нас интересует, в первую
очередь, вопрос, в какие страны
мы можем продавать своё обору-
дование. Это, прежде всего, круп-
ные нефтедобывающие страны. В
частности, идут переговоры с
Канадой, мы планируем развитие
совместного бизнеса. Смысл теку-
щего развития – чтобы двигаться
вперед, надо брать всё самое луч-
шее, что есть в мире. Уникальные
разработки есть и за рубежом,
есть и в России. Если же разраба-
тывать всё с нуля, мы потратим
много времени впустую, сейчас
это непозволительно.

Производственные мощности
мы хотим разместить в России,
поскольку основной рынок для
нас российский. Мы придержива-
емся точки зрения, что где потре-
битель, там и будут производ-
ственные мощности.

– Какова стратегия на
российском рынке?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– У нас есть отечественные
волокна, которые работают при
высоких температурах, они про-
изводятся только в России, ряд
зарубежных компаний проявляют
к ним интерес и пытаются исполь-
зовать в нефтегазовой отрасли. На
рынке есть в большом количестве
световоды с полимерными покры-
тиями, работающие длительно в
среде до 300°С, для более высоких
температур продукта нет. Мы же
предлагаем решения, рассчитан-
ные на температуры выше 300°С.

Беседовал Роман МАМЧИЦ

ООО «Техногеника»
127322, г. Москва, 

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

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

www.technogenika.ru

Компания «Техногеника», производящая оптоволоконное оборудование, пока ещё не очень известна широким мас-
сам, поскольку она лишь недавно выделилась из холдинга. Но её руководство уже чётко определило стратегию про-
движения продукции на рынке. Вкратце её можно сформулировать так: основной упор в производстве – на распреде-
лённые волоконно-оптические системы с температурным порогом свыше 300 градусов, в сбыте – на отечественную
нефтяную отрасль. Но, по словам генерального директора компании Виктора Алексеевича ИСАЕВА, этим дело не
ограничивается.
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«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 которых
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°С
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
установка 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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НА НАШЕМ РЫНКЕ ЭКСПОРТ 
НЕВЕЛИК, А ИМПОРТ ОГРОМЕН

– Александр Николаевич,
насколько велик спрос на
вашу продукцию?

– Оборудование «МК
Энерго» востребовано исключи-
тельно высоко. Особенно по про-
грамме использования герметич-
ных электронасосных агрегатов с
точки зрения экологии и безопас-
ности, а также по программе
импортозамещения. Особый
интерес проявляется к специ-
альным насосам, изготавливае-
мым по опросным листам с учё-
том требований заказчика.

– Наблюдается ли увеличе-
ние интереса к проблемам
безопасности и экологии в оте-
чественном нефтегазе?

– Да, с точки зрения безопас-
ности и экологичности. Это
социальная проблема, которую
надо решать. Выход опасного
продукта в окружающую среду у
наших насосов отсутствует.
Однако для их эксплуатации тре-
буется квалифицированный пер-
сонал на объектах их использова-
ния. Основные причины отказов
этих агрегатов связаны с несо-
блюдением правил эксплуатации.

– А что в этой сфере про-
исходит за рубежом?

– Есть зарубежные аналоги,
их много. Это ведущие миро-
вые производители, которые
рвутся к нам на рынок, но у
них высокие цены на основное
оборудование и запасные части,
а также большие сроки постав-
ки. Кроме того, имеется про-
блема с оперативным обслужи-
ванием на местах в послегаран-
тийный период. Поэтому следу-
ет ориентироваться на те отече-
ственные насосы, которые не
хуже по качеству. Российское
оборудование дешевле, опера-
тивней в обслуживании при
соблюдении требуемых техни-
ческих показателей качества.

– Что выделяет вашу про-
дукцию среди отечественных и
зарубежных производителей?

– Серия электронасосных
агрегатов многосекционных вер-
тикальных герметичных с магнит-
ной муфтой изготавливается толь-
ко в России и имеет много пре-
имуществ по отношению к
импортным насосам. Особенно
эффективно использование этих
агрегатов в условиях Сибири и
Крайнего Севера в зонах вечной

мерзлоты. Они имеют существен-
но меньшие габариты по площади
установки и обладают высокой
сейсмоустойчивостью (до 8-9 бал-
лов), что актуально для районов с
повышенной сейсмичностью.
Насосная часть имеет высокие
показатели по энергетическим
характеристикам и кавитационно-
му запасу, не уступая лучшим
мировым образцам. На их базе
выпускаются вертикальные
модульные насосные установки
(от 2 до 4 модулей). Если использо-
вать для таких установок преобра-
зователи частоты, то диапазон
рабочих характеристик по сравне-
нию с традиционными одномо-

дульными горизонтальными агре-
гатами существенно расширяется. 

Это очень важно, когда усло-
вия эксплуатации не позволяют
точно определить на стадии про-
ектирования реальные параметры
по подаче и напору. Зачастую эти
параметры определяются только
при эксплуатации агрегатов на
месте. Наши агрегаты могут под-
страиваться к этим параметрам. То
есть, даже если проектировщик
«ошибся», мы эту «ошибку», сде-
ланную в условиях неопределённо-
сти, ликвидируем за счёт схемы и
конструкции насосной установки.

– Существует мнение, что
в России господствуют в
нефтегазовом комплексе
«дедовские» методы. Вы
сталкиваетесь с этим?

– Беда нефтегазового комплек-
са в том, что он может существо-
вать только при нормальных подъ-
ездных путях. Второй момент в
том, что на приисках использу-
ется вахтовый метод с присущими
ему недостатками. Уровень квали-
фикации у таких сезонных рабо-
чих соответствующий. С этим
сталкиваемся регулярно. Ко всему
прочему, в этих структурах боль-
шие бюрократические издержки.

– Как все эти проблемы
отражаются на рынке сбыта
вашей продукции?

– Отражаются очень просто:
оборудование, например, нужно
завтра, а заявка приходит сегодня.
Поэтому плановые сроки, как пра-
вило, являются нереальными. То
есть, объекты сдаются не в срок,
соответственно, и меньше добыва-
ется нефти и газа. На зарубежных
рынках нет такой системы.
Российскую продукцию по насос-
ному оборудованию блокируют,
поскольку там своих заводов хва-
тает. Это идёт исторически со вре-
мен СССР, если вести речь о
Западе. Есть много изготовителей,

которые просто нашу продукцию
не пустят. Интересен пример с
Китаем. Туда поставлялось обору-
дование на все их тепловые стан-
ции, производителями были
Россия, Украина, Беларусь. В ком-
плект поставок при Советском
Союзе входили полные альбомы
чертежей. Известно, что китайцы
делают лучшие технические
репродукции в мире. 

В настоящее время всё насос-
ное оборудование, компрессор-
ное, электротехническое, вклю-
чая электродвигатели, пол-
ностью скопировано и освоено
китайской промышленностью. В
итоге – рынок Китая для нас
закрылся. Тот же способ китай-
цы используют для всей продук-
ции, включая даже одежду, и
никто им не указ: патента нет,
изобретения нет, срисовал –
выпускай. Это касается не толь-
ко нашей страны, это касается
всех остальных, кто имел неосто-
рожность что-либо поставлять в
Китай вместе со схемами.

Отсюда следует такое резю-
ме: экспорт насосно-компрес-
сорного электротехнического
оборудования из России очень
невелик. Но наоборот, импорт
из США, Германии, Италии,
Голландии, Китая и др. огромен
благодаря поддержке прави-
тельств этих государств по экс-
пансии на российский рынок и
другие рынки стран СНГ.
Причина, в том числе, в налого-
вом законодательстве.

Спецкор Роман Мамчиц

ООО «МК Энерго» 
111250, Москва, 

ул. Красноказарменная, д.17 
тел.:  +7 (495) 362 7108 

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

www.krnpump.ru

Сейчас много говорится о поддержке отечественного производителя. Нефтегаз – одна из стратегически важных для
России отраслей, где это жизненно необходимо. 

Вместе с тем, производители оборудования сталкиваются с массой проблем. О некоторых из них корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор ООО «МК Энерго», производитель насосного оборудования
для предприятий ТЭК, Александр Николаевич ДУНАЕВ.

Александр 
Николаевич 
ДУНАЕВ,
генеральный 
директор
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– Скажите, Игорь Григорь-
евич, на ваш взгляд, можно ли
по спросу на продукцию МПК
СМК судить об успешности
развития нефтедобывающей
отрасли? 

– Отчасти. Увеличение
потребности в резервуарной
продукции косвенно указывает
и на увеличение объёмов про-
дукции, которую в этих ёмко-
стях можно хранить. В нашей
стране немало  резервуарных
парков и хранилищ различного
назначения: товарно-сырьевые
базы для хранения нефти и
нефтепродуктов, парки хране-
ния различных видов нефтепро-
дуктов и химических веществ,
резервуарные парки перекачи-
вающих станций нефти и неф-
тепродуктопроводов, а также
АЗС. Есть новые, но большин-
ство – старые, требующие серь-
ёзного обновления. Пик их
строительства был в 70-80-е
годы прошлого столетия, а сей-
час они приходят в негодность.
Судите сами, даже при самых
благоприятных условиях резер-
вуар служит 25-30 лет, а при
неблагоприятных гораздо мень-
ше. То есть у них уже истёк
эксплуатационный срок. А ведь
многие резервуары стоят и
дольше. Отсюда постоянные
сообщения о взрывах на храни-
лищах нефтепродуктов. У нас
приобретают продукцию не
только для новых хранилищ, но
и для обновления старых. 

– Какую резервуарную
продукцию может сегодня
предложить МПК СМК?

– Ассортимент выпускае-
мого нами сегодня eмкостного
оборудования достаточно
широк. В нём есть резервуары,
предназначенные для хранения
нефтепродуктов как светлых,

так и тёмных. Со всем ассор-
тиментом вы можете ознако-
миться подробно, зайдя на
сайт нашей компании, там

дана полная информация по
каждому виду выпускаемых
ёмкостей. Скажу только, что
это как раз те изделия, кото-
рые особенно востребованы на
добывающих, перерабатываю-
щих, химических и других
производствах. Пользуются
спросом подземные баки с
подогревом, предназначенные
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. По индиви-
дуальным заказам МПК
«СМК» изготавливает резер-
вуары, баки, бункеры, «септи-
ки», другие ёмкости любого
размера, а также нестандарт-
ной конфигурации с разработ-
кой сопутствующей проектной
документации, а именно – про-

ект КМ, КМД. В качестве
сырья для нашей продукции
используются различные
марки сталей, в том числе при-

меняется нержа-
веющая сталь.
Линейка промыш-
ленных товаров
компании содер-
жит ёмкости
наземной и под-
земной установ-
ки, пригодные
для эксплуатации
и в мокрых, и в
сухих грунтах.
Наши резервуары,
по желанию
заказчика, могут
иметь цилиндри-
ческую, кониче-
скую или прямо-
угольную форму.

Изготовление осуществляется
из различ-
ных типов
стали, при-
меняются
малоугле-
родистые и
низколеги-
рованные
стали, а
также
устойчи-
вые к кор-
розии спла-
вы. В соот-
ветствии с требованиями зака-
за продукция выпускается с
антикоррозийным покрытием,
как с наружной стороны, так и
внутри. Мы выпускаем, как
одностенные, так и двустен-
ные, а также секционные
резервуары. Одностенные
резервуары допускают гори-
зонтальную и вертикальную
установку. Двустенные резер-
вуары используются на АЗС

для хранения светлых нефте-
продуктов. Любое наше изде-
лие, при необходимости,
может быть оснащено систе-
мами подогрева или выполне-
но в изоляционных материа-
лах. Каждый резервуар верти-
кальный стальной, как и гори-
зонтальные ёмкости, оснащён
системой строповочных
устройств, которые позволяют
облегчить погрузочно-разгру-
зочные работы при транспор-
тировке изделия, а также обес-
печивают его быструю и каче-
ственную установку на терри-
тории предприятия заказчика.
При этом существует опти-
мальная система доставки
товара покупателю. Продукция
малых и средних размеров
доставляется автомобильным,
железнодорожным и водным
транспортом. 

– Поскольку вы упомяну-
ли выше про сроки эксплуа-
тации резервуаров, то ска-
жите, пожалуйста, как долго
прослужит продукция вашей
компании?

– Опять же, смотря какую
продукцию вы имеете в виду.
Например, для РВС (резервуар
вертикальный стальной) мы
указываем 20 лет непрерывной
службы. Но это минимальный

С утверждением, что развитие нефтегазовой отрасли автоматически ведёт за собой дальнейшее развитие смежных с ней
отраслей, в наше время никто не спорит. Так, если увеличивается добыча нефти, появляется потребность не только в уве-
личении предприятий по её переработке, но и по производству, например, ёмкостей для хранения нефти, газа и продуктов
нефтепереработки. Следовательно, если успешно работает предприятие по производству ёмкостей, его продукция востре-
бована, можно сделать вывод, что и в нефтегазовой отрасли у нас всё в порядке. Мы решили узнать, согласен ли с нашим
выводом генеральный директор ООО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИИ» Игорь Григорьевич ОСИН.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МПК СМК –
РОСТ И РАЗВИТИЕ 

Иго рь 
Гри горь е ви ч 
Оси н,
уч ре ди те ль, 
директор
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срок, при надлежащем обслу-
живании они смогут прослу-
жить гораздо дольше. Их глав-
ным преимуществом является
абсолютная универсальность,
т.е. способность выдерживать
самые сложные нагрузки и
приспосабливаемость к любым
погодным условиям, а также
высокая устойчивость к
любым повреждениям, атмо-
сферным колебаниям и явле-
ниям, которые могут негатив-
но сказаться на качестве сбе-
регаемых веществ.
Используются они для хране-
ния тёмных и светлых нефте-
продуктов, химикатов, нефти,
воды и всевозможных жидко-
стей. В зависимости от объёма
и места расположения подраз-
деляются на три класса: класс
I – особо опасные резервуары:
объёмом 10000 м3 и более, а

также резервуары объёмом
5000 м3 и более, расположен-
ные непосредственно по бере-
гам рек, крупных водоёмов и в
черте городской застройки;
класс II – резервуары повышен-
ной опасности: объёмом от
5000 до 10000 м3; класс III –
опасные резервуары: объёмом
от 100 до 5000 м3. Степень
опасности учитывается при
проектировании специальными
требованиями к материалам,
объёмами контроля.

А вот, скажем, для резер-
вуара горизонтального стально-
го объёмом 65м3 на санях (РГС
– 65 м3 на санях) – более 10 лет
непрерывной службы. У этого
типа резервуаров всё те же пре-
имущества, что и у РВС, но
плюс к этому мобильность, бла-
годаря саням, и большой функ-
ционал. 

Понимаете, чтобы говорить
о преимуществах определённой
ёмкостной продукции, мало

указать только возможный
срок её эксплуатации, здесь
важны и другие критерии.
Скажем, то, что наши резер-
вуары могут оснащаться раз-
личным технологическим обо-
рудованием, необходимым для
работы с тем или иным храни-
мым продуктом – это их допол-
нительное преимущество,
достаточно привлекательное, в
глазах потенциального заказчи-
ка. Схемы установки такого
оборудования, его конструкция
и нужные характеристики
наши специалисты создают в
соответствии со специально
разработанным проектом.
Немаловажное значение имеет
и то, что мы обеспечиваем
качество на каждом этапе, от
технологии и производства, до
испытания готовой продукции.
Этот процесс предусматривает

испытания в условиях произво-
дителя, не приносящие ущерба
готовому продукту. 

В апреле текущего года
Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому
и атомному надзору выдала
нам разрешение на применение
вертикальных стальных ёмко-
стей типа РВС, РВСП и РВСПК
объёмом от 5 до 100 м3 в про-
мышленности. Это разрешение
получено компанией на основа-
нии соответствующей техниче-
ской документации и заключе-
ния экспертизы промышленной
безопасности и подтверждает
готовность оборудования к без-
опасной эксплуатации на раз-
личных объектах.

– Игорь Григорьевич,
можете конкретно назвать
тех, кто у вас приобретает
продукцию МПК СМК? 

–  Мы достигли сегодняшнего
успеха благодаря нашим посто-
янным заказчикам. В настоящее

время имеется аккредитация в
крупных нефтяных компаниях:
ОАО «НГК «Славнефть»; 
ОАО «Якутская топливно-энерге-
тическая компания»; ТНК-ВР;
ОАО «Сибур Холдинг» и другие.
Поставляем продукцию для раз-
личных отраслей, к примеру: 
• энергетика: ОАО «Фортум»;
ОАО «ЭлектроуралМонтаж»;
ООО «Приобьэлектросетьстрой»;
ООО «Запсибэлектрострой» и др.  
• строительная: 
ООО «УК-ЭнергоСтройМонтаж»;
ООО «Свердловское монтажно-
наладочное управление» и др.
• нефтебазы, такие как 
ООО «Сателлит-Ойл»; 
ООО «НефтеПродуктСервис»; 
ООО «Электрон» и др.

С января 2011 г. с нашей
компанией был заключён договор
на реконструкцию Тюменской
ТЭЦ-2, где мы являемся основ-

ным поставщиком резервуарного
парка РВС от 70 до 5000 м3.

В мае 2013 г. ООО МПК
«СМК» начала изготовление
более 500 тонн металлоконструк-
ций для строительства нового
завода по производству сыпучих
смесей немецкой фирмы, а также
на поставку РГС под нефтепро-
дукты для ООО «РЖД».

– Насколько я знаю, вы
также обеспечиваете пред-
приятия нефтегазового ком-
плекса не только резервуа-
рами, но и металлоконструк-
циями?

– Металлоконструкции мы
выпускаем для различных
отраслей. Производственный
потенциал нашего завода позво-
ляет выпускать до 150 тонн в
месяц различной продукции,
среди которой металлокон-
струкции 2, 3, 4 категорий
сложности (фермы, ригели,
колонны, опорные плиты, под-
крановые пути; связи, прогоны,

косоуры, балки перекрытий;
стойки, мачты, опоры для
линий электропередачи;
нестандартные конструкции).
Также мы выпускаем метал-
лоизделия (закладные детали,
анкерные болты и доборные
элементы; монтажные изделия
и приспособления; арматурные
каркасы и сетки) и изделия
внешнего благоустройства
(дорожные и технологические
ограждения; ограждения при-
домовых территорий; мусорные
площадки и контейнеры; наве-
сы и входные группы). 

Мы постоянно наращиваем
рост производства, что требует и
увеличение территории. На сего-
дняшний день общая площадь
производственного комплекса
составляет 5 000 кв.м. Но,
думаю, это пока не предел.
Помимо этого мы запустили в
работу современную установку
плазменной резки Eckert Szafir
BL-2 (Польша-Германия). Данное
приобретение является гор-
достью завода. Сейчас у нас уже
подготовлено место в цехе для
нового оборудования – станка
US-530 DSA, выпущенного ком-
панией «Way Train» (Тайвань).
Этот полуавтоматический лен-
точнопильный станок предназна-
чен для распиливания различных
металлов до 530 мм, как сплош-
ных, так и профильных загото-
вок (труб, уголков и др). За счёт
поворота пильной рамы станок
способен резать материалы под
углом до 60° в обе стороны.
Гидравлическая система регули-
рования подачи, гидравлические
тиски с функцией регулировки
давления, ручной вертикальный
дополнительный прижим,
встроенная система подвода
СОЖ такого станка значительно
увеличат возможности МПК
«СПК» в производстве. И,
поверьте, это далеко не послед-
нее наше приобретение. Ведь
рост и развитие изначально явля-
лись нашими ключевыми прин-
ципами.

Беседовала  Лилия
Золотарёва

625015, г. Тюмень, 
ул. Судоремонтная, 1а, корп. 1

тел./факс: +7 (3452) 46 9735 
+7 (3452) 64 7114

e-mail: mail@mpksmk.ru
www.mpksmk.ru
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В полной мере современным
требованиям отвечают парогене-
раторы модели HNP-BR-25 и мо-
дели HNP-BR-50 производства
Thermogenics Inc., Канада. Отече-
ственная инженерная компания
«ИнтерБлок» является эксклюзив-
ным представителем Thermoge-
nics Inc. на территории России, Ка-
захстана, Украины и Белоруссии. 

Парогенераторы высокого
давления пара модели HNP-BR-25
и HNP-BR-50 – водотрубные котлы
с принудительной циркуляцией пи-
тательной воды через змеевики.
Парогенераторы предлагаются в
заводской сборке работы в авто-
матическом режиме. Они уком-

плектованы горелками для газооб-
разного или жидкого топлива, вен-
тилятором подачи воздуха в каме-
ру сгорания, насосом для нагнета-
ния питательной воды, регулятора-
ми горения, системой газ-конт-
роль, панелью управления. Паро-
генераторы установлены на жёст-
кой стальной несущей раме, кото-
рая разбирается на четыре части
для удобства транспортировки.

На раме №1 установлены два
электродвигателя (основной и
резервный) для привода насоса,
трубопроводы питательной воды
и арматура.

На раме №2 установлены па-
нель управления, щит электропита-
ния, переключатель насосов, ком-
прессор внешнего топливного бака,
нагнетатель воздуха горения, гиб-
кая соединительная труба горелки.

На раме №3 установлены
камера сгорания (топочное про-
странство), устройство для пред-
варительного подогрева пита-
тельной воды, горелка, газовый
блок, элементы управления.

На раме № 4 установлены кон-
вективная часть котла, дымовая

труба, паровой выход, устройство
для измерений температуры пара. 

Основные технические харак-
теристики HNP-BR-25 и HNP-BR-
50 представлены в таблице.

Топочное пространство котла
Камера сгорания представля-ет

собой стальной цилиндр, изолиро-
ванный 127мм теплоизоляционным
материалом из керамических воло-
кон высокой плотности. Жаро-вые
трубы располагаются на прямых
участках трубопровода по дли-не
окружности цилиндра; трубы соеди-
нены в группы через 180-градусные
крутоизогнутые отводы. Прямые

участки трубопровода под-держи-
ваются стальной трубной подве-
ской. Температура наружной
обшивки не превышает 71°С при
максимальном огне и при темпера-
туре окружающей среды 20°С. 

Конвективная часть котла 
Конвективная часть котла со-

стоит из прямых участков гладких
труб в четыре ряда, за ними идут
ребристые трубы, объединённые
в группы 180-градусными отвода-
ми. Поверхности конвекционной
теплоотдачи помещены в огне-
упорную оболочку и теплоизоля-
ционный мат из керамических
волокон, стальную обсадную
трубу с крышкой с креплением на
болтах. Сим-метричные двери
обеспечивают простой доступ к
трубам для их чи-стки. Панели,
покрывающие трубную решётку,
также закреплены на болтах, что
обеспечивает простой доступ к U-
образным отводам.

Горелка
Для данного парогенератора

выбрана горелка с особой фор-

мой факела, которая предотвра-
щает выброс пламени на трубы.
Имеет вспомогательную горелку,
индикатор пламени, переключа-
тель режима безопасности. 

Система безопасности 
работы котлов

15 уровней безопасности: 
• Нарушение энергоснабжения;
• Исчезновение пламени горелки;
• Высокое давление пара;
• Высокая температура пара;
• Открытие амбразуры горелки;
• Высокая температура амбразуры
горелки;
• Высокая температура труб;
• Высокая температура отходящих
газов в выводной трубе;
• Высокий/низкий уровень воды в
насосе питательной воды;
• Низкий поток воды;
• Низкий уровень питатель-
ной воды (от наружного пере-
ключателя);
• Низкое давление воздуха для
горения;
• Низкое давление газа;
• Высокое давление газа;
• Низкое давление воздуха, пода-
ваемого в камеру сгорания.

Система звуковой сигнализа-
ции обеспечивает уведомление
пользователя обо всех перечис-
ленных нарушениях системы без-
опасности.

Место установки
Парогенераторы сконструиро-

ваны для установки на открытом
воздухе. Однако, пульт управле-
ния, щит электропитания, ком-

прессор, насос должны быть уста-
новлены в помещении.

Упаковка 
Весь парогенератор собирает-

ся на заводе перед отправкой. По-
ставка состоит из трёх частей. Сбор-
ка происходит на месте примене-
ния парогенератора. Для запуска
требуется до 10 рабочих дней. 

Парогенераторы HNP-BR-25 и
HNP-BR-50 производства
Thermogenics Inc. успешно экс-
плуатируются на нефтяных место-
рождениях Южной Америки, суще-
ственно повышая эффективность
нефтеотдачи скважин.

О.В. Богомолов,
генеральный директор, член-

корреспондент Международной
инженерной академии

ЗАО «ИнтерБлок»
107078, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А
тел.: +7 (495) 722 7286

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

Основные технические характеристики HNP-BR-25 HNP-BR-50

Тепловая мощность, Гкал/час 6,25 12,5

Паропроизводительность, т/ ч 12,5 25

Потребляемая мощность, кВт 50,4 87,5

Рабочее давление, кгс/см2 189,6 189,6

КПД, % 90 90

Расход природного газа, м3/ ч 885 1770

Расход дизельного топлива, л/час 850 1700

Динамический диапазон модулирования горелки 4:1 4:1

Вес установки (т) 35,4 70

Размеры: длина, м 17,4 19,9

ширина, м 2,74 3,68

высота, м 3,96 4,54

Подсоединение дымовой трубы, мм 760 935

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 
ДЛЯ ВНУТРИСКВАЖИННОГО НАГНЕТАНИЯ ПАРА
Одной из актуальных задач нефтедобывающей отрасли страны является повышение нефтеотдачи скважин на разра-
ботанных месторождениях. Она может быть решена методом пароциклического воздействия в горизонтальных сква-
жинах глубиной около 1000 метров. Важнейшим условием реализации данной технологии является наличие пароге-
нераторов высокого, до 200 атмосфер, давления пара и производительностью не менее 10-25 тонн пара в час.  
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.

УПРАВЛЕНИЕ
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ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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Сегодня руководителям
постоянно приходится решать
сложные и нестандартные зада-
чи, чтобы обеспечить на гло-
бальном рынке стабильный
рост и развитие компании. Но
особенно большие трудности
возникают перед ними в случае
значительных неожиданных
изменений внутри компании, в
рыночных условиях, техноло-
гиях, отрасли, отношениях с
поставщиками и партнёрами,
которые в условиях глобального
рынка и современной жизни –
часто значительны и происхо-
дят постоянно. 

Эти две ситуации требуют
от руководителя наличия у него
большого комплекса разнооб-
разных качеств, умений и
ресурсов, чтобы выходить из
непрерывной смены ситуаций
победителем или в худшем слу-
чае с минимальными потерями
по сравнению с конкурентами.
Такие ситуации часто опасны и
в случае ошибочных решений
приводят к большим непри-
ятностям вплоть до банкротства
компаний.

Среди этого комплекса
целесообразно отметить
восемь основных факторов
силы руководителя, которые
позволяют ему успешно выиг-
рывать борьбу на глобальном
рынке. 

1. Уверенность в себе,
вера в свои большие возможно-
сти благодаря неиспользуемым
скрытым резервам, имеющим-
ся у каждого человека.

Уверенность в себе – спо-
койное осознание своей силы и
знаний, возможностей, опыта и
умений решать задачи, отве-

чать вызовам и проблемам,
которые ставит жизнь.
Фундамент уверенности в себе
– высокая самооценка, осно-
ванная на прежних результатах
деятельности человека. Это
главное деловое качество в
бизнесе, его главная опора в
делах и жизни.

2. Проактивность – каче-
ство человека, проявляющееся
в его сознательном выборе
своих целей и решений, пове-
дения, слов и действий, исходя
из собственных идей, ценно-
стей и убеждений, а не из
импульсивных личных эмоций и
чувств, не под давлением мне-

ний окружающих его людей и
рыночных обстоятельств.

Опытный, сильный и даль-
новидный руководитель в
основном сам формирует бла-
гоприятные для себя внешние
обстоятельства и окружение, то
есть управляет ситуацией, а не
ситуация управляет им, и пол-

ностью берёт на себя ответ-
ственность за судьбу компании.

Наличие этого качества
означает, что руководитель
успешно опережает конкурен-
тов и непредсказуемое разви-
тие внешних обстоятельств.

Противоположное качество –
реактивность – означает, что
руководитель принимает реше-
ния и ведёт себя, в основном
руководствуясь в значительной
степени своими эмоциями и чув-
ствами, часто импульсивными,
внешними факторами, под дав-
лением мнений окружающих и
внешних обстоятельств и стано-
вится «игрушкой» внешних сил.

3. Каждый человек и его
ситуация уникальны (геогра-
фическое расположение, опыт,
сильные факторы, качества и
умения свои и своих партнёров
и так далее).  

Поэтому, ставя цели и при-
нимая решения, необходимо
максимально использовать воз-

можности сочетания своих уни-
кальностей, которые позволяют
создать на их основе крупные
конкурентные преимущества,
трудно повторимые конкурента-
ми. Часто опыт такого исполь-
зования своих уникальностей у
руководителей мал или даже
отсутствует, поэтому требуются
их постоянные усилия, чтобы
научиться извлекать из сочета-
ния своих уникальностей значи-
тельную пользу.

4. Смелость в постановке
крупных, амбициозных
целей. 

Цели – решающий момент в
любом деле и в управлении, в
крупном и мелком, в сложном и
простом. Они ничем незамени-
мы. Главная обязанность руково-
дителя – грамотная разработка и
постановка целей, привлека-
тельных для коллектива и сильно
мотивирующая сотрудников, что
непросто. Верная разработка и
постановка целей – «высший
пилотаж» в управлении!

Цели – это центр, порож-
дающий систему управления и
главный, постоянно действую-
щий системообразующий фак-
тор, объединитель и двигатель
руководителей и сотрудников. 

Наличие грамотно разрабо-
танных целей превращает их в
эффективный инструмент кон-
центрации усилий руководите-
лей и сотрудников на приори-
тетных задачах и создаёт
значительный синергизм под-
разделений и персонала. Цели
играют в компании роль «обру-
ча в бочке».

Отсутствие грамотно разра-
ботанных и объявленных и
понятных ориентиров – главная

Сегодня российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ продолжает серию статей «Как на новом российском рынке создать ста-
бильно высококонкурентную компанию».

Первейшей задачей российских руководителей  компаний стала подготовка к работе в новых условиях российского рынка, став-
шего после вступления в ВТО частью глобального, с его высокой, постоянно растущей конкуренцией и частой изменчивостью. 

Для этого необходимо в течение ближайших 2–3 лет до того, как начнётся массовое наступление зарубежных компа-
ний на российский рынок, используя явные и скрытые внутренние возможности бизнеса, создать новые механизмы
управления. А также улучшить существующие, чтобы  с их помощью постоянно добиваться  необходимого увеличе-
ния конкурентоспособности продукции и прибыли и таким образом обеспечить более прочные позиции российских
компаний на отечественном и зарубежном рынках. 

ВОСЕМЬ ФАКТОРОВ СИЛЫ 
ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РУКОВОДИТЕЛЯ
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причина неэффективного раз-
вития и застоя компаний,
регионов и стран, что часто
встречается в России.

Разработка и постановка
целей требуют лидера, обла-
дающего синкретическими уме-
ниями сглаживать противоре-
чия идей, людей и организаций
и добиваться их гармоничного
единства. 

Важную, иногда определяю-
щую роль в выборе целей игра-
ет интуиция, однако качество
этих так определяемых целей
сильно зависит от объёма и
качества информации о компа-
нии, её отрасли и смежных
отраслей, рынка и опыта руко-
водителя. 

«Смелость в делах – мисти-
ческая сила, она делает челове-
ка гениальным и могуществен-
ным» (И. Гёте). Поэтому сме-
лость необходима, чтобы ста-
вить значительные и нестан-
дартные цели. Такие задачи,
поставленные и успешно
достигнутые, создают крупных
руководителей; мелкие цели –
создают мелких руководителей,
но они этого не знают, поэтому
они и мелкие.  

5. Энтузиазм в достиже-
нии значительных и привле-
кательных целей.

Заполняйте мысли непод-
дельным энтузиазмом, зара-
жайтесь им и заражайте им
других, так как он:
• пробуждает жажду деятель-
ности и преодолевает сомнения
и колебания, предубеждения;
• очищает разум и поднимает
настроение, 
• как лавина, сметает препят-
ствия и сопротивление, штур-
мом берёт любую крепость;
• позволяет, несмотря на
огромные трудности, добивать-
ся целей и творить чудеса;
• является самым эффектив-
ным инструментом влияния на
других.

Любая идея, интеллект,
любые качества и способности
без энтузиазма – ничто! Путь к
большому успеху это «переход
от одной неудачи к другой без
потери энтузиазма»
(У.Черчилль). Мир принадлежит
энтузиастам.

6. Постоянная готовность
и желание учиться новому
сегодня необходимы, как никог-
да. Цели и программа развития

должна быть у каждого, кто
хочет расти профессионально.

Также необходимо своевре-
менно видеть появление нового
в себе и в других; в объекте,
процессе и в изменениях, кото-
рые давно не изменялись.
Новое часто приходит в мир
незаметно, поэтому объектив-
ное и своевременное видение
нового в окружающем мире и в
самом себе – частый источник
крупных успехов и удач.   

7. Роль адекватного вос-
приятия себя и окружающего
мира. Адекватность часто и
сильно недооценивается, хотя
это единственный процесс,
создающий для человека карти-
ну мира и самого себя – инфор-
мацию, на основе которой раз-
рабатываются цели и прини-
маются решения. Большинство
ошибок совершается людьми
из-за ошибок восприятия, что
часто ими не осознаётся.
Поэтому рассмотрим этот про-
цесс более подробно. 

Восприятие руководителя –
это сложный процесс отраже-
ния в его сознании явлений и
процессов внешнего мира и
самого себя. При восприятии в
сознании автоматически и
одновременно происходят:
• процессы анализа и синтеза;
• выделение главного;
• воспринимаемое соотносится
с существующими ранее соз-
данными в сознании моделями
и относится к одной из них;
• при восприятии неизвестного
в создании создаётся новая
модель;
• происходит обозначение сло-
вами и даётся осознаваемая
словесная оценка восприни-
маемых объектов и процессов. 

Свойства восприятия, кото-
рые руководитель должен
знать, чтобы постоянно целе-
вым образом корректировать
автоматически складывающие-
ся у него восприятие объектов
и процессов: 
• невозможность добиться точ-
ности и полноты восприятия в
силу ограниченности объёма
внимания и других объективных
и субъективных факторов; 
• его зависимость от опыта и
знаний, физического и психиче-
ского состояния, настроения,
уровня развития и особенностей
личности, умений активно и объ-
ективно воспринимать главное; 

• избирательность: человек в
первую очередь воспринимает
то, к чему он привык, что хочет
видеть, в чём заинтересован и
мотивирован, в чём есть
потребность, а остальное, даже
важное, часто остаётся вне его
восприятия; 
• знакомые объекты восприни-
маются стереотипно и быстро,
хотя в них постоянно происхо-
дят значимые изменения, кото-
рые восприятием могут игнори-
роваться; 
• результаты сильно зависят от
установок и убеждений руково-
дителя, которые определяют
избирательность и служат
фильтром воспринимаемой
информации, часто искажая её; 
• из-за сложности внешних и
внутренних условий восприятия
объекта/процесса и их влияния
на процесс восприятия посто-
янство восприятия одного и
того же неизменившегося объ-
екта и процесса может нару-
шаться. 

Поэтому результаты вос-
приятия в большинстве случаев
неполны и неточны, а руководи-
тели об этом часто не подозре-
вают. Это требует от каждого
руководителя регулярных новых
данных для анализа и оценок
себя и других, своего управле-
ния и поведения, своих убежде-
ний и при необходимости их
серьёзно корректировать.

Руководитель может и
сознательно формировать
новые модели объектов и про-
цесса, модернизировать их,
разделять, комбинировать
части различных моделей, что
является основой творческих
процессов и генерирования
новых нестандартных и крупных
идей для разработки целей и
принятия решений.

8. Умение мыслить
эффективно и по-современ-
ному, определяющее как успе-
хи руководителя, так и его
неудачи, в сочетании с посто-
янным присутствием эмоцио-
нальности при его взаимодей-
ствии и отношениях с людьми.

Здесь мы только обратим
внимание на его некоторые
ключевые моменты.

Цели мышления: 
• Максимально точно и полно
понять себя и внешний мир,
несмотря на неизбежные
ошибки в восприятии, чтобы

разрабатывать свои цели и
стратегии (программы) их
достижения на достаточной
информационной базе.
• Эффективно добиваться
желаемых результатов в своей
деятельности.
• Мышление это умение, поэ-
тому ему можно учиться и его
безгранично развивать и совер-
шенствовать. Во многих стра-
нах у детей в школе есть специ-
альный предмет по умению
думать, т.е. мышлению (в США,
Канаде, Сингапуре, Малайзии,
Венесуэле и так далее).

Основные виды мышления:
уникальное мышления управ-
ленца; логическое и творческое,
для решения задач и нахожде-
ния новых задач; латеральное и
радиальное; позитивное, кон-
структивное и критическое;
эмоциональное; гибкое.
Использование одновременно
нескольких видов мышления –
частое условие получения опти-
мального результата мышления. 

Надо всегда помнить, что
всё всегда сначала родится в
голове человека в результате
мышления; т.е. всё начинается
с мышления и поэтому опреде-
ляется им. 

Кратко подведём итоги.
Вышеперечисленными каче-
ствами и умениями перечень
необходимых условий для
достижения руководителями
значительных и прорывных
результатов, конечно, не огра-
ничивается. Они поставлены
автором как основные потому,
что, по его мнению, многие
российские руководители недо-
оценивают или не знают их. А
их роль является критической. 

Но каждый руководитель
при сильном желании может
развить в себе эти качества и
умения, для чего существуют
эффективные инновационные
методы. Структура и методы
управления не зависят от объ-
екта управления: они одинако-
вы для человека, управляющего
только собой или заводом,
регионом и страной. Поэтому
представленные факторы уни-
версальны. 

А. Б. Карасёв,
доктор технических наук,

профессор
тел.: 8 (905) 756 4932

e-mail: stagirite@f-m.fm
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
12 508 руб., в т.ч. НДС 18%.

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 
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Перефразируя Великого,
спрошу: «Любите ли вы дарить
подарки так, как любим это
делать мы?».

Есть много компаний, боль-
ших и важных, без которых не
будет кондиционеров в машинах
и пробок на дорогах, счастливых
новосёлов, въезжающих в новые
квартиры и озабоченных новосё-

лов, вы-плачи-
вающих про-
центы по ипо-
течному кре-
диту, вкусного
запаха кофе в
только что
построенных
кафе и такого
же «вкусного»
запаха це-
мента в ещё
только строя-
щихся.

Наша отрасль неболь-
шая, но не менее важная и
серьёзная, чем все осталь-
ные. Мы готовим подарки!
Такие, которые хочется
подарить коллегам и друзь-
ям. Такие, которые вы дари-
те (ещё нет???) своим парт-
нёрам и тому, кто очень
скоро им станет.

Мы сами «съели собаку»
на выборе подарков, чтобы вы
ели только самые изысканные
блюда, получая удовольствие
от улыбок и тёплых слов,
полученных в ответ на ваши
подарки. 

И, возможно, мир станет
чуть-чуть добрее и светлее от

тех улыбок, которые принесут 
с собой ваши подарки. А мы
поможем вам их выбрать. 

Приходите на выставки
«IPSA Рекламные Сувениры»
в МВЦ Крокус Экспо (метро
Мякинино) с 10 по 12 сентяб-
ря 2013 и в феврале 2014
года. www.ipsa-russia.ru.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ. СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ

ВЫРЕЖЬТЕ ЭТУ СТАТЬЮ И ПОЛУЧИТЕ ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНО
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

21.08 – 23.08.2013 НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ. 2013, 17-я специализированная выставки 

оборудования, материалов, технологий для нефтяной, газовой и 
химической отраслей, г.Саратов, ВЦ «СОФИТ-ЭКСПО». 

ОРГАНИЗАТОР: СОФИТ-ЭКСПО. www.expo.sofit.ru 

18.09 – 21.09.2013 Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс, ТЭК, 
г.Тюмень, ВЦ «Тюменская ярмарка». ОРГАНИЗАТОР: Компания 
«Тюменская международная ярмарка». http://expo72.ru/

vistavki/press/2012/09/18/125/ 

24.09 – 27.09.2013 Пожарная безопасность XXI века, 12-я Международная 

специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru

12.11 – 15.11.2013 Охрана и Безопасность – SFITEX 2013, 22-й международный 
форум, С-Петербург, ВК «Ленэкспо». ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ООО «ПРИМЭКСПО» и ITE Group. www.sfitex.primexpo.ru

26.11 – 28.11.2013 Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, 
ремонт, специализированная с международным участием. 
Добыча. Транспорт. Реализация энергоносителей. Деловой 
форум. ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВК ВВЦ «Промышленность 

и строительство». www.trubosystem.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 50/ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

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

на выс тав ках EXPO. 

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

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

12.09 – 14.09.2013 Объединённое индустриальное кофейно-чайное 
мероприятие, международное мероприятие для всей 

производственной цепочки от зерна и листочка до чашки, 

павильон 7 (зал 1)

13.09 – 15.09.2013 ГОРОД ТВОРЧЕСТВА, Фестиваль художественного творчества 

и рукоделия, Форум «Багетный бизнес в России», павильон 2 (зал 5)

16.09 – 19.09.2013 WORLD FOOD'2013 / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ-2013,
22-я международная выставка продуктов питания и напитков, 
павильоны 1, 2 (залы 1,2,3,4), 3, 7 (залы 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3), 
«Форум», открытые площадки

17.09 – 19.09.2013 БАРБЕКЮ ЭКСПО-2013, Международная специализированная 
выставка оборудования, принадлежностей, инструментов 

и аксессуаров для приготовления барбекю, гриля, шашлыка, 
павильон 5
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