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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ – 
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

D&A PRODUCTS: «КУРС – НА РАЗВИТИЕ!»
Компания D&A Products (российское представительство канад-
ской компании Kai Services Inc.) предлагает решения для пред-
приятий, лабораторий, институтов и коммерческих компаний в
области бурения, сервиса буровых растворов, нефтепереработ-
ки, анализа нефти и нефтепродуктов. Речь не только о продук-
ции, но и реализации проектов любой сложности – от техзадания
до техобслуживания.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГЕОФИЗИКИ
Несмотря на то, что тенденция перехода на цифровые техноло-
гии в системах сбора и обработки информации, управления и
автоматизации подстанций наметилась ещё более 15 лет назад,
первая в мире цифровая подстанция запущена лишь в 2006 году. 

НАСТОЯЩЕЕ НАНОБУДУЩЕЕ
На мировом рынке особняком стоит российская холдинговая
компания «НТ-МДТ», производитель научного оборудо-
вания для исследований наноразмерных структур. Разработка, с
которой она заявила о себе, – сканирующий зондовый микро-
скоп – стал не только основой последующих исследовательских
установок компании, но и одним из выдающихся коммерческих
успехов нашей страны на рынке нанотехнологий.

ПЛАМЯ ПОД КОНТРОЛЕМ «ВИЗАВИ-С»

LDW – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И СИСТЕМЫ ПРИВОДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Немецкая компания Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG (LDW) –
один из немногих производителей в мире, способных изготав-
ливать в промышленном формате мощные и сверхмощные
электродвигатели по индивидуальным проектам. О междуна-
родном опыте компании нам рассказал руководитель проектов
LDW в странах СНГ Илья Юрьевич Амиантов.

РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО
ТИПА И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ИХ ОСНОВЕ

ВЕСЬ РЕЗЕРВУАРНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ:
В ПРИОРИТЕТЕ – СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
В связи с увеличением объёмов перевалки нефтепродуктов
аварийные ситуации с загрязнением акватории случаются
крайне часто. Возможность избежать нанесения вреда экоси-
стеме есть, это иллюстрирует опыт природоохранной деятель-
ности ООО «Экошельф-Балтика», работающего в регионе
Балтийского и Баренцева морей.

КОМПАНИЯ «ЭКОСЕРВИС-НЕФТЕГАЗ» – 
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ТЕХЭНЕРДЖИ»: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ДИАГНОСТИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ДОМ?
Приобретение семейного дома в Подмосковье взамен город-
ской квартиры становится для столичных жителей устойчивой
тенденцией. Во-первых, это позволяет «разгрузить» чрезмерно
населённый мегаполис, а во-вторых, стимулирует рынок заго-
родного жилья.

УПРАВЛЕНИЕ

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ?

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

«МЫ НА ВОЛНЕ, ПОКА ВЫ С НАМИ 
НА ВОЛНЕ…»
Компании «Яндекс.Терра» (ООО
«Сейсмотек») и ОАО «Морская арктиче-
ская геологоразведочная экспедиция»
подписали соглашение, согласно которо-
му использование отечественных техно-
логий Prime и вычислительных ресурсов
Яндекс.Терры позволит повысить точ-
ность данных в разы.Тесное взаимодей-
ствие опытных профессионалов обеих
компаний, использование технологий и
методик отечественной разработки Prime
и вычислительных ресурсов Яндекс.
Терры предоставляет полнофункциональ-
ное независимое отечественное решение
для выполнения полного цикла работ с
сейсмическими данными любого объёма
и сложности, от контроля качества в море
до камеральных высокопроизводитель-
ных вычислений, позволит сторонам
сократить сроки выполнения работ, а
также выработать методику адаптации
технологий и программного обеспечения
в зависимости от специфики данных и
поставленных геологических задач.

ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖИТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Группа компаний «Астерос» и Hitachi Data
Systems начали совместные работы по
заказу холдинга «Газпром нефть», кото-
рый, как ожидается, первым в России
апробирует новую платформу Hitachi
Virtual Storage Platform G1000. Одним из
важных этапов, в частности, станет про-
ект по модернизации вычислительных
систем «Газпром нефти» и миграции 48
бизнес-приложений SAP. Партнёром про-
екта, реализованного одновременно в
двух дата-центрах нефтяной компании в
Санкт-Петербурге и Омске, выбрана ком-
пания «Астерос Консалтинг».

ЗАПРАВКА НА МОРОЗЕ
В преддверии зимнего сезона ГК
«Трасса» выпустила на рынок новое брен-
довое дизельное топливо «Премиум-
Спорт» ДТ. В нём используется присадка
Hitech 4464 PS, разработанная холдингом
Afton Chemical (США). Дизтопливо серти-
фицировала 25-ая лаборатория ГосНИИ
Минобороны РФ. Технологический цикл
производства брендового топлива пол-
ностью автоматизирован на нефтебазе
им. А.Хмура. Заправка предотвратит
образование нагара в топливной систе-
ме, поршневой группе и камере сгорания
двигателя на весь период эксплуатации
автомобиля.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ТОЧНОСТИ
Современный калибровочный центр ком-
пании ЗАО «НефтеГазМетрология» (НГМ),
входящей в Группу Компаний ИМС, про-
вёл первые испытания расходомеров и
первичную калибровку преобразователей
расхода. При реализации проекта созда-
ния сверхточной калибровочной станции
в Белгороде применено ноу-хау. Также
разработаны, изготовлены и введены в
эксплуатацию сверхчувствительные весы
для калибровки и поверки эталонных
мерников 1-го разряда вместимостью
500 и 1000 литров. Мерники применяются
в системах измерений количества нефти
и нефтепродуктов, а также для поверки и
калибровки трубопоршневых поверочных
установок.

ПОПОЛНЕНИЕ КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ
В Туркменбашинский международный
морской порт прибыл буксир GUDRAT,
построенный по заказу Государственной
службой морского и речного транспорта
Туркменистана. К месту приписки буксир-
ное судно прибыло Волго-Донским кана-
лом из турецкого порта Тузла. Он будет
осуществлять швартовые операции, бук-
сировку многотоннажных судов и гро-
моздких плавсредств, включая морские
нефтяные платформы, выполнять аварий-
но-спасательные работы и принимать
участие в предупреждении и ликвидации
пожаров на судах.

ПОБЕДА ЗА «ГУБКИНЦАМИ»
Созданный в РГУ нефти и газа им.
Губкина комплекс тренажёров для имита-
ции процессов, связанных с добычей,
транспортировкой и переработкой нефти
и газа получил национальную премию в
области системной интеграции
ProIntegration Awards-2014 как «Лучшее
решение для образовательного сектора».
За основу организационной модели ком-
плекса тренажёров, объединяющей раз-
личные производственные среды, выбра-
на типовая структура вертикально-интег-
рированной нефтегазовой компании. Она
включает ряд сервисных предприятий
(например, бурение скважин), предприя-
тия добычи, транспортировки углеводо-
родов, предприятия переработки и соз-
дания производных продуктов на основе
нефти. Компьютерно-тренажёрный центр
«Виртуальный НПЗ» не имеет аналогов в
отечественном образовательном секторе.
Новшество заключается в возможности
моделирования деятельности предприя-
тий с различным набором установок и
расчётом экономической эффективности
производства.

МАСЛО МАСЛЯНОЕ
Концерн «Шелл» разработал новое масло
для двигателей с системой рециркуляции
отработанных газов. Shell Rimula R4 Multi
предназначено специально для двигате-
лей, работающих в тяжёлых условиях экс-
плуатации, обеспечивая их улучшенную
защиту. Система рециркуляции отрабо-
танных газов позволяет части сгоревших
газов вернуться обратно во впускной кол-
лектор, за счёт чего происходит сниже-
ние температуры сгорания. Эти газы
содержат кислоты и сажевые частицы,
оказывающие вредное воздействие на
устойчивость к коррозии и защиту от
износа, вызванного действием сажи.
Система рециркуляции отработанных
газов повышает температуру масла, что,
в свою очередь, приводит к ускоренному
старению масла.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОСТАВЩИК 
«ГАЗПРОМА»
Предприятие «Борхиммаш», входящее в
UR «Лимонте», принимает участие в
общегосударственном проекте «Южный
коридор», который позволит направить в
регионы центральной и южной части
России дополнительные объёмы природ-
ного газа и обеспечить бесперебойную
подачу газа в газопровод «Южный поток».
Конечной точкой МГ «Южный коридор» и
одновременно начальной точкой морско-
го участка «Южного потока» является
компрессорная станция «Русская».
Проектная мощность станции 448 МВт
создаёт давление газа до 28,45 МПа. Это
позволит без дополнительных техниче-
ских средств транспортировать газ на
расстояние 900 км. Проект КС «Русская»
уникален уже тем, что до этого нигде в
мире не строились компрессорные стан-
ции подобной мощности.

ОКНО В ЕВРОПУ
Группа компаний «НТТ» («Новые
Трансформаторные Технологии –
Инжиниринговая Компания» и «Новые
Технологии и Системы») в рамках локали-
зации производства в России открыла в
Санкт-Петербурге завод по выпуску
сухих трансформаторов ТС(З). 2–5
декабря ГК «НТТ» приглашает посетить
её стенд на ХVII специализированной
выставке «Электрические сети России
2014» в Москве, на ВВЦ (павильон №75,
стенд В140).
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ТО: Поскольку ЗАО «ОЦВ»
имеет самое непосредствен-
ное отношение к ОАО «РЖД»,
будучи его дочерним пред-
приятием, многие разработки
вашего центра, наверное, уже
внедряются компанией или
прошли апробацию. Есть ли
среди них такие, которые уже
дали положительный резуль-
тат и могут быть рекомендо-
ваны другим компаниям для
оптимизации расходования
энергетических ресурсов,
например, дизельного топли-
ва (ДТ) или бензинов? Ведь не
только для «РЖД» жидкое
топливо является одним из
основных энергоресурсов, на
приобретение которого ухо-
дит существенная часть экс-
плуатационного бюджета.

А.Н. Шатерников: И на
приобретение, и на распределе-
ние. Вы совершенно правы.
Дизельное топливо является для
РЖД основным энергетическим
ресурсом наряду с электриче-
ством, задача оптимизации и
экономии его расходования
стоит перед РЖД уже давно. И
мы активно участвуем в реше-
нии этой задачи. В частности,
нами была разработана «Единая
автоматизированная система
учёта дизельного топлива и про-
чих нефтепродуктов» (ЕАСУ
ДТ). Первую апробацию система
прошла на пилотном полигоне
топливного склада ст. Лянгасо-
во Горьковской железной доро-
ги в 2010г., затем в 2012г. был
пилотный проект на топливном
складе ст. Великие Луки 

Поставив перед собой задачу выяснить, какие отечественные разработки, помогающие экономно расходовать 
жидкое топливо, внедряются на российских предприятиях, корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратилась
в ЗАО «ОЦВ» (Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий) и получила предложение поучаствовать 

в небольшом «круглом столе», посвящённом анализу процесса внедрения в ОАО «РЖД» (РЖД) Единой автоматизиро-
ванной системы учёта дизельного топлива и прочих нефтепродуктов (ЕАСУ ДТ), разработанной этим центром.
Побеседовать с журналистом согласились заместители начальника управления ИТ Алексей Николаевич ШАТЕРНИКОВ,
Андрей Леонидович РУДАШЕВСКИЙ и начальник отдела ИТ Андрей Александрович ГРИЦАЕВ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ –
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Алексей
Николаевич
ШАТЕРНИКОВ, 
заместитель
начальника 
управления ИТ

Октябрьской железной дороги, в
ходе реализации которого мы
реализовали типовой аппаратно-
программный комплекс ЕАСУ
ДТ, включающий как интеллек-
туальное программное обеспече-
ние, так и современные средства
измерений на основе массовых
расходомеров на приёме и отпус-
ке нефтепродуктов. Положи-
тельные результаты, достигну-
тые при реализации пилотных
проектов, позволили существен-
но расширить географию внедре-
ния ЕАСУ ДТ. В настоящий
момент ЕАСУ ДТ установлена
на полностью реконструирован-
ном топливном складе ст.
Алтайская Западно-Сибирской
железной дороги и всём полиго-
не Красноярской железной доро-
ги (15 топливных складов).
Кроме того, в текущем году
завершается внедрение на всём
полигоне Горьковской железной

дороги (17 топливных складов).
При этом анализ удельного рас-
хода дизельного топлива только
на полигоне Красноярской
железной дороги показал сниже-
ние энергоёмкости более 5%. И
это миллионы рублей экономии. 

ТО: Каким образом внед-
рение системы помогло
добиться такого результата?

А.Н. Шатерников: ЕАСУ ДТ
– это аппаратно-программный
комплекс, обеспечивающий авто-
матизацию процесса оперативно-
го учёта и контроля движения
нефтепродуктов в границах топ-
ливных складов и на основе тес-
ной интеграции с бортовыми
системами учёта топлива, уста-
новленными на тяговом подвиж-
ном составе в границах полигона
эксплуатации и на ремонте. 

Цель ЕАСУ ДТ – обеспечить
снижение непроизводственных
потерь дизельного топлива и

прочих нефтепродуктов в ОАО
«РЖД» за счёт решения задач
по автоматизации учётных опе-
раций, ужесточению контроля
технологической дисциплины и
минимизации влияния «челове-
ческого» фактора на точность и
достоверность учёта. ЗАО
«ОЦВ» выступает в роли интег-
ратора существующих средств
измерений, автоматики и меха-
низмов. Программное обеспече-
ние и сама технология учёта –
это исключительно наша разра-
ботка, а составные части этой
системы, мы закупаем у постав-
щиков. Предлагаемое нами
решение позволяет в автомати-
зированном режиме отслежи-
вать с высокой точностью массу
(относительная погрешность не
превышает 0,15%) нефтепродук-
тов, принимаемых из железнодо-
рожных цистерн и отпускаемых
в баки тягового и самоходного
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подвижного состава и прочих
транспортных средств, приме-
няемых РЖД, включая автомо-
бильные цистерны. Кроме того,
за счёт применения автомати-
зированных средств измерений
в резервуарах топливного скла-
да ведётся непрерывный конт-
роль наличного запаса нефте-
продуктов. ЕАСУ ДТ позволяет
практически исключить воз-
можность несанкционирован-
ного отбора нефтепродуктов и
существенно сократить потери
от нарушений технологической
дисциплины.

ЕАСУ ДТ позволяет пол-
ностью отказаться от ручного
способа ведения учёта. На кор-
поративном уровне системы (КУ
ЕАСУ ДТ) реализуется единая
база данных, накапливающая
информацию со всех концентра-
торов линейного уровня и обес-
печивающая комплексный учёт
и анализ параметров работы
топливозаправочного комплекса
ОАО «РЖД». 

А.А. Грицаев: Сам процесс
учёта начинается с регистрации в
ЕАСУ ДТ поступления цистерн
на топливный склад. Под регист-
рацией мы понимаем внесение в
программное обеспечение ЕАСУ
ДТ всей информации о поступив-
ших нефтепродуктах: вид и
номенклатура нефтепродукта,
масса, объём, плотность, постав-
щик, номера запорно-пломбиро-
вочных устройств цистерны и
т.д. Сейчас вся эта информация
вносится в ЕАСУ ДТ приёмщи-
ком нефтепродуктов с сопрово-
дительных документов. И хотя её
объем небольшой, мы работаем
над автоматизацией этой опера-
ции, чтобы основные данные о
поставке поступали в электрон-
ном виде из специализированных
информационных систем РЖД.
То есть, приёмщику достаточно
будет по номеру цистерны
выбрать соответствующий пакет
документов и узнать всё о посту-
пившем на склад топливе. После
оформления нефтепродуктов
выполняется автоматизирован-
ный слив через измерительную
установку и в ЕАСУ ДТ реги-

стрируется фактически слитая
масса нефтепродукта.
Программное обеспечение ЕАСУ
ДТ автоматически сопоставляет
данные о массе нефтепродукта
из сопроводительных докумен-
тов и измеренную при сливе, что
позволяет выявлять и учитывать
недопоставку или перепоставку
(такое тоже бывает) нефтепро-
дукта при последующем расчёте
товарного баланса топливного
склада с высокой точностью.
Дополнительно анализируется
масса нефтепродукта, измерен-
ная в резервуаре до и после
выполнения слива. Аналогично
выполняется отпуск нефтепро-
дуктов. Операции автоматизиро-
ваны программным обеспечени-
ем ЕАСУ ДТ. 

ТО: Какое оборудование
используется в ЕАСУ ДТ?

А.Н.Шатерников: В состав
аппаратно-программного ком-
плекса ЕАСУ ДТ входят специа-
лизированные измерительные
установки слива и налива нефте-
продуктов, а также системы и
средства измерений в резервуарах.
Типовыми решениями в настоя-
щий момент выбраны установки
«АТ» производства ЗАО «КИПЭ-
НЕРГО» и система УИП-9602
«ГАММА» производства ЗАО
«НТЦ ИИТ». Хотя мы открыты к
сотрудничеству с другими постав-
щиками при условии соответствия
их оборудования техническим
требованиям, предъявленным к
ЕАСУ ДТ со стороны РЖД.
Измерительные установки «АТ»

слива и налива нефтепродуктов
обеспечивают высокую пропуск-
ную способность, в частности не
менее 350л/мин для отпуска
дизельного топлива в баки тепло-
возов и прямой динамический
метод измерения массы с относи-
тельной погрешностью не более
0,15% за счёт применения массо-
вых расходомеров (массореров),
пока, к сожалению, импортного
производства. Сама установка оте-
чественного производства: элек-
троника, обвязка и сборка – рос-
сийские. Есть все соответствую-
щие сертификаты и метрологиче-
ские свидетельства. 

А.Л. Рудашевский:
Традиционно на топливные скла-
ды РЖД ставились объёмные
счётчики. Чтобы получить кило-
граммы, в начале каждой смены
приходит сотрудник лаборатории,
проводит отборы проб и опреде-
ляет действующее значение плот-
ности. Это значение действует
при отпуске в течение всей
смены. Мы провели специальный
анализ, который показал, что на
самом деле разброс показаний
плотности по смене может дости-
гать 10 единиц. В дневное время,
когда тепло,  плотность нефтепро-
дукта понижается, объём уве-
личивается; ночью, когда темпе-

ратура окружающей среды сни-
жается, плотность повышается,
объём уменьшается. Кроме того,
работники вынуждены визуально
отслеживать полноту выдачи
затребованной дозы по стрелоч-
ным индикаторам. Невозможно
при такой технологии строить
точный и достоверный учёт.

Применяемые нами установ-
ки позволяют не только обеспе-
чить дозированный отпуск, но и
автоматически измеряют пара-
метры нефтепродукта при
выполнении каждой операции. 

ТО: Чем обусловлены
высокие требования к пропуск-
ной способности установок
отпуска в баки тепловозов?

А.А. Грицаев: Вместимость
бака тепловоза – 6-7 м3. Средняя
доза экипировки топливом – 
4-5 м3.  На экипировку теплово-
за отводится определённое
время, чтобы уложиться в отве-
дённые рамки, необходимо
обеспечить высокую скорость.
Для этого установка должна
обеспечивать пропускную спо-
собность не менее 350л/м. Сама
скорость отпуска, конечно, во
многом зависит от установлен-
ного на топливном складе
насосного оборудования.

ТО: Хорошо, а если в баке
локомотива осталось топливо,
оператор об этом ничего не
знает, то не получится ли так,
что, выполняя задание систе-
мы, колонка зальёт в бак лиш-
нее топливо и оно польётся на
землю?

Андрей
Александрович
ГРИЦАЕВ, 
начальник 
отдела

Андрей
Леонидович
РУДАШЕВСКИЙ, 
заместитель
начальника 
управления ИТ
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А.Н. Шатерников: Это
исключено. За счёт оперативного
получения данных из Единой
системы мониторинга бортовых
систем (ЕСМ БС) система всегда
знает сколько топлива осталось в
баке тепловоза. При формирова-
нии задания на налив всегда про-
веряется возможность залить
требуемую дозу топлива. 

А.Л. Рудашевский: Задания
оператор вводит в систему и
выдаёт на топливно-заправочное
оборудование, не выходя из свое-
го помещения. При этом в систе-
ме он видит не только факт
завершения налива топлива, но и
сам процесс – на экране происхо-
дит отсчёт заданной дозы.

ТО: И после завершения
оператору остаётся только
заполнить необходимые доку-
менты?

А.Л. Рудашевский: Этого
не требуется. Все необходимые
документы формируются систе-
мой. Необходимо их только
напечатать и поставить подпись. 

А.Н.Шатерников: Раньше,
до применения нашей техноло-
гии, на топливных складах в
ручном режиме вёлся весь
учёт. Требовалось заполнение
ряда различных журналов и
форм, что повышало трудоём-
кость работы и являлось причи-
ной многочисленных ошибок.

ЕАСУ ДТ позволяет практи-
чески полностью исключить
ручной учёт. Даже специализи-
рованные журналы поопера-
ционного учёта, например,
ФМУ-24, были переосмыслены
и автоматизированы. Теперь
после выполнения операции
печатается специальная кви-
танция для получения подписи

машиниста, а все журналы фор-
мируются в конце смены.
Надеюсь, в скором времени с
внедрением электронных подпи-
сей мы совсем уйдём от бумаги.

ТО: В чём особенности
ЕАСУ ДТ как аппаратно-про-
граммного комплекса, объ-
единяющего типовое обору-
дование, предлагаемое на
рынке? 

А.Н. Шатерников: Все ком-
поненты ЕАСУ ДТ объединены в
единое информационное поле
специально разработанным нами
программным обеспечением. Все
данные об учётных операциях,
выполняемых на технологиче-
ских участках и регистрируемых
работниками в прикладном про-
граммном обеспечении на рабо-
чих местах, поступают в единую
базу данных топливного склада,
развёрнутую на вычислительных
мощностях концентратора
информации, устанавливаемого
на топливном складе. Кроме
того, все данные в определённом
регламенте передаются на кор-
поративный уровень в ГВЦ РЖД,
что позволяет выполнять удалён-
ный контроль работы топливных
складов со стороны работников
центрального аппарата РЖД.

А.А. Грицаев: В состав ЕАСУ
ДТ также входят вспомогатель-
ные системы. Например,
Система автоматической иденти-
фикации подвижного состава
(САИ ПС), которая позволяет
контролировать фактический

заход тепловоза на территорию
топливного склада, что не только
упрощает работу оператора, но и
исключает возможность оформ-
ления фиктивных отпусков. А
система технологического видео-
наблюдения позволяет оператору
вести визуальный контроль тех-
нологических позиций, не вста-
вая с рабочего места. Этот эле-
мент ЕАСУ ДТ особенно ценят в
зимний период, особенно в
морозных районах.

А.Л. Рудашевский: Кроме
того, ЕАСУ ДТ интегрирована
со смежными информационны-
ми системами РЖД. Так, дан-
ные с бортовых систем учёта
дизельного топлива мы автома-
тически получаем из ЕСМ БС, а
в Единую корпоративную авто-
матизированную систему учёта
финансовых ресурсов (ЕКА-
СУФР) передаём данные для
бухгалтерского учёта.

А.А. Грицаев: ЕАСУ ДТ
автоматически контролирует то-
варный баланс. Причём не раз в
месяц в момент инвентаризации,
а при выполнении каждой опе-
рации слива и налива и между
ними в режиме реального време-
ни. Мы видим сразу, сколько
было слито нефтепродукта в
резервуарный парк, сколько
отпустили, сколько осталось.
Система автоматически сигна-
лизирует отклонения, например,
если из резервуара ушло больше,
чем отпущено через топливораз-
даточное оборудование.

А.Н. Шатерников: Более
того, за счёт сопоставления
данных с нескольких средств
измерений топливного склада,
показаний бортовых систем
учёта на тепловозах и данных
сопроводительных документов
ЕАСУ ДТ выполняет непрерыв-
ный контроль метрологических
характеристик собственного
оборудования. Это позволяет
своевременно предпринимать
меры при их систематическом
отклонении, не дожидаясь
выхода за границы допустимых
значений, оперативно прово-
дить регулировку, вплоть до
выполнения поверочных и
калибровочных мероприятий
специализированными органи-
зациями.

Эксплуатация аппаратно-
программных комплексов на
топливных складах и полигонах
РЖД показала существенное
повышение точности и актуаль-
ности учётных данных и резкое
снижение числа нарушений тех-
нологического процесса, что
привело к реальной экономии
топлива и денежных средств.

Спецкор 
Лилия Золотарёва

ЗАО «ОЦВ»
129626, Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8
тел.: +7 (495) 787 5399

е-mail: info@ocv.ru
www.ocv.ru
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– Алексей, в чём для
заказчика главные выгодные
отличия работы с D&A
Products? 

– Наши главные конкурент-
ные преимущества – это момен-
тальная реакция и ответ на запрос
клиента, безупречное качество
услуг и высокий уровень профес-
сионализма сотрудников, низкие
цены и быстрая доставка, а также
постоянное наличие на складе
«ходового» товара. 

Достойных сегодняшних
результатов нам позволила
добиться сплоченность коллек-
тива и нацеленность на резуль-
тат. Секреты нашего успеха –
отсутствие ограничений по
обработке заявок и постоянная
работа с клиентами.

– Расскажите о топовых
продуктах и новинках в
линейке  D&A Products. 

– О, для развёрнутого ответа
на этот вопрос вам придётся
посвятить нам номер журнала
целиком! Наши поставщики
постоянно расширяют отделы
R&D – за последние полгода раз-
работана масса нового оборудова-
ния (цифровые реометры, ПО
для оборудования и прочее), усо-
вершенствована система безопас-
ности, расширена область приме-
нения продукции. 

Всем, кому интересно под-
робнее узнать наш ассорти-
мент, удобней будет зайти на
наш сайт. А ещё лучше просто
связаться с нами – компетент-
ные специалисты не оставят ни
один профессиональный вопрос
без ответа.

– Планируете ли вы в бли-
жайшее время акции или
специальные предложения
для клиентов?

– Организуем их с завидной
регулярностью! В настоящий

момент активным клиентам мы
дарим утеплённые жилеты с
нашим логотипом, предоставляем
скидки либо в подарок к оборудо-
ванию предлагаем дополнитель-
ные опции или расходные мате-
риалы. При покупке капитально-
го оборудования – выезд специа-
листа для наладки и обучения
осуществляется бесплатно.

– Что включает услуга
вашей компании по оснаще-
нию лабораторий «под ключ»? 

– Лаборатория «под ключ» –
это достаточно большой пере-
чень работ: согласование с клиен-
том технической спецификации
(перечня методов), подбор обору-
дования для обеспечения этих
методов, расчёт мебели, комму-
никаций и прочего, полное осна-
щение лаборатории, подключе-
ние коммуникаций, ввод в экс-
плуатацию оборудования, обуче-
ние персонала, пожизненная тех-
ническая поддержка.

Это одно из приоритетных
направлений деятельности D&A
Products, специалисты нашей
компании располагают значи-
тельным опытом в этом вопросе.

– С какими компаниями
за годы работы у вас налади-
лись тесные деловые отно-
шения?

– Наши основные партнёры-
поставщики – такие компании,
как Fann Instrument (оборудова-
ние для тестирования буровых и
тампонажных растворов), Grabner
Instruments (экспресс-анализато-
ры нефтепродуктов), ряд произво-
дителей буровых реагентов и
инструмента для бурения. 

Основные партнёры по биз-
несу – торговые компании
(Химреактивснаб, Нордлаб и так
далее) и клиенты – ведущие неф-
тесервисные компании (Baker
Hughes, Биотехальянс, многие

другие), институты
(ПермНИПИнефть, Когалым-
НИПИнефть, ТомскНИПИнефть,
Гипротюменнефтегаз, Печор-
НИПИнефть).

– Какие трудности, с кото-
рыми приходится иметь дело в
процессе работы, вы бы выде-
лили в числе основных?  

– На сегодняшний день это
общий кризис на фоне санкций и
роста курса валюты. Приходится
поддерживать цены на доступ-
ном уровне, не задерживать
поставки, предусматривать нали-
чие товара на складах. Многие
проекты откладываются из-за
нестабильной финансовой ситуа-
ции у клиентов.

– Ваша компания – регу-
лярный участник профильных
выставок. Расскажите, пожа-
луйста, подробней о деятель-
ности в этой области.

– Мы принимаем участие в
крупных нефтегазовых рыноч-
ных смотрах – SPE ROG,
MIOGE, Mining, Аналитика,
KIOGE, Minex, NoDig. Это
самый лучший способ расска-
зать о себе, показать, что ком-

пания держится «на плаву»,
продемонстрировать новинки и
завязать новые отношения. 

Также D&A Products регу-
лярно проводит обучающие
семинары и тренинги как в своем
офисе, так и с выездом к клиен-
там. Сейчас идет работа над
крупным проектом – созданием
тренинг-центра Fann совместно с
НИПИ Нефтегаз (г.Баку).

– Напоследок несколько
слов о ближайших перспекти-
вах компании D&A Products.
Какие цели и задачи стоят
перед организацией сегодня?

– Основные цели, безусловно,
касаются развития, расширения
кругозора, то есть увеличения
предлагаемого ассортимента, а
также охвата смежных областей
деятельности компании, оптими-
зации логистики и увеличения
складских запасов.

Drilling & Analytical Products
121087, г. Москва, 

Береговой пр-д, д. 2 стр. 3
тел.: +7 (495) 967 9093 доб. 125

e-mail: info@dap-rus.com
www.dapcorp.ru

Компания D&A Products (российское представительство канадской компании Kai Services Inc.) предлагает решения для
предприятий, лабораторий, институтов и коммерческих компаний в области бурения, сервиса буровых растворов,
нефтепереработки, анализа нефти и нефтепродуктов (со склада – буровой инструмент  для колонкового бурения,
алмазный инструмент, запчасти к буровым станкам, полная линейка реагентов для буровых растворов для верти-
кального и горизонтально-направленного бурения). При этом речь не только о продукции, но и реализации проектов
любой сложности – от техзадания до техобслуживания. 

«Наши специалисты – люди с огромным опытом в затрагиваемых областях, а партнёры – производители исключи-
тельно качественного инструмента, оборудования и реагентов», – отметил в беседе с нашим корреспондентом дирек-
тор по продажам D&A Products Алексей СТЕПАНОВ. – «Визитная карточка компании – высокий уровень предоставляе-
мых услуг и ориентация на долгосрочные отношения с клиентом».

D&A PRODUCTS:«КУРС – НА РАЗВИТИЕ!»

ТЕХНОЛОГИИ | РЕШЕНИЯ | ОБОРУДОВАНИЕ
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–
– Евгений Александрович,
выделите сильные конку-

рентные преимущества,
отметьте услуги вашей
фирмы. Какие профессио-
нальные принципы являются
для вас опорными в работе?

– Наша фирма разрабатывает
аппаратуру и программное обес-
печение для электроразведки и
выполняет полевые электроразве-
дочные работы. Выполняя различ-
ные заказы на  полевые работы
любыми методами электроразвед-
ки при поиске нефтегазовых и
рудных месторождений, мы рас-
ширяем возможности своего
аппаратурно-программного ком-
плекса для решения новых задач.
Таким образом, два этих направ-
ления деятельности обеспечивают
постоянное развитие организации,
даже в самых трудных условиях
её истории. «Выживать, развива-
ясь» – так, пожалуй, можно обо-
значить наш девиз.

– Расскажите об истории со-
здания, внедрении, российском
и зарубежном успехе «Аппара-
турного электроразведочного
комплекса для исследования
геологических объектов AGE-
xxl». Чем характеризуются его
основные функциональные осо-
бенности? Какие работы могут
проводиться с его помощью при
поиске нефтегазовых и рудных
месторождений?

– Комплекс AGE-xxl создан в
начале XXI века (отсюда и второй
смысл наименования) для выпол-
нения, в первую очередь, площад-
ных электроразведочных работ на
углеводороды методами низкоча-
стотной электроразведки с искус-
ственным источником тока. В
настоящее время технические
характеристики комплекса позво-

ляют использовать его не только
для рудных и нефтегазовых задач,
но и для широкого спектра задач
по изучению верхней части разре-
за. При этом мы, следуя нашему
девизу, используем опыт изуче-
ния ВЧР в нефтяной электрораз-
ведке и наоборот. Таким образом,
например, в 2015 году специали-
сты нашей фирмы будут выпол-
нять работы по поиску тяжелых
нефтей до глубин 2000 метров
методом электротомографии,
широко используемым в инже-
нерной геофизике.

За прошедшие годы комплекс
внедрялся в ряде организаций РФ,
Китая, Казахстана и Индонезии.
Говорить о «широком» внедрении
пока не приходится. Но важно
отметить, что мы готовы выпол-

нять совместные полевые работы
с заказчиками комплекса. При
таком подходе процесс внедрения
происходит в производственных
условиях, что очень важно для
эффективной эксплуатации.

– В чём преимущества
использования AGE-xxl для
комплексной интерпретации
с данными сейсморазведки
при работах на нефтегазовых
объектах?

– Можно сказать лишь об
«исторических» особенностях –
мы давно работаем с организация-
ми, где успешно трудятся авторы
оригинальной методики комплек-
сирования данных сейсморазведки
и электроразведки. В текущем

году мы начали «новую историю»,
выполнив по заказу ВНИГНИ
опытные сейсмо-электрические
измерения при проведении про-
изводственных сейсмических
работ в Восточной Сибири. 

– Расскажите о своих разра-
ботках в области программного
обеспечения электроразведки –
программном комплексе для
обработки данных WLF в рамках
интегрированного пакета про-
грамм для научных исследова-
ний MATLAB.

– Комплекс WLF создавался
для выполнения исследователь-
ской деятельности, проектирова-
ния полевых работ, обработки
полевых данных и анализа резуль-
татов при проведении электрораз-
ведочных работ с использованием

аппаратурного электроразведочно-
го комплекса AGE-xxl. Настоящая
версия комплекса применяется
для обработки и анализа материа-
лов, полученных частотными или
временными методами электро-
разведки с искусственными источ-
никами поля. Обрабатываемые
данные могут быть получены
любыми аппаратурными средства-
ми, при выполнении наземных и
скважинно-наземных электрораз-
ведочных работ во всём диапазоне
поиска: от локальных детальных
работ на ВЧР до глубинных регио-
нальных  нефтепоисковых работ.

Развитие комплекса WLF про-
исходило и продолжается в
настоящее время не поэтапно, а

непрерывно по все направлениям
сразу. Это вызвано тем, что WLF
постоянно используется разработ-
чиками для обработки, анализа и
интерпретации конкретных элек-
троразведочных данных, причём
эти данные поступают из полевых
отрядов «нефтяной» и «рудной»
тематики. Число поддерживае-
мых комплексом измерительных
технологий  всё время увеличива-
ется.  Он используется разработ-
чиками как готовая платформа
для любых экспериментов с обра-
боткой и анализом данных.
Иногда следы таких эксперимен-
тов остаются в инструментарии
комплекса надолго и соответ-
ственно попадают в описание.
Предусматривается, что все опе-
рации графического отображения
данных, которые необходимы для
анализа, интерпретации и созда-
ния отчёта должны быть реализо-
ваны средствами комплекса. 

– Какие проблемы и труд-
ности, с которыми приходит-
ся сталкиваться в процессе
работы, вы бы выделили на
сегодняшний день в числе
основных? 

– Прежде всего, низкую вос-
требованность. Отсюда растут
все остальные беды, из которых
самая важная – отсутствие
молодых людей, готовых с отда-
чей и вдохновением работать в
нашем направлении.

– Какие компании входят в
число ваших партнёров?

– Мы постоянно работаем с
ФГУП НВНИИГ (г. Саратов),
ООО «ЕМГЕО» (г. Москва),
ООО «Специальные
Геофизические системы» (г.
Саратов). Надеемся и впредь
сохранить с ними взаимовыгод-
ные тесные деловые отношения.

ООО «Фирма «КруКо»
105318, г. Москва,

ул. Ткацкая, д. 17, стр. 2, оф. 1-6
тел.: +7 (495) 210 6572

e-mail: office.geo@kruko.ru
www.kruko.ru

Собеседником корреспондента нашего издания стал Евгений Александрович КРУГЛЯКОВ, генеральный директор
компании ООО «Фирма «КруКо», известной и заслуженной организации, которая вот уже более 20 лет успешно 
разрабатывает, изготавливает, внедряет геофизическую аппаратуру и программное обеспечение, а также выполняет
полевые электроразведочные работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ГЕОФИЗИКИ

Евгений
Александрович
КРУГЛЯКОВ, 
генеральный 
директор
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– Виктор Александрович,
поделитесь, пожалуйста,
своим авторитетным экс-
пертным мнением по поводу
текущего положения россий-
ских нанотехнологических
компаний в контексте миро-
вого рынка. С какими трудно-
стями пришлось столкнуться
в связи с последними между-
народными событиями?
Коснулись ли вас преслову-
тые санкции?

– Не секрет, конкурентоспо-
собных российских предприятий в
этой области очень мало. «НТ-
МДТ» – в их числе. Наша продук-
ция широко востребованна, реали-
зуется более чем в 60 странах,
отмечена рядом престижных
международных наград (в частно-
сти, на минувшем форуме
«Открытые инновации», организо-
ванном ведущими российскими
институтами развития и Прави-
тельством Москвы при поддержке
Правительства Российской
Федерации, «НТ-МДТ» вручена
награда RUSNANOPRIZE-2014 по
направлению «Оптика и нано-
электроника» за прорывные
научно-технологические разра-
ботки и изобретения, внедренные
в массовое производство с годо-
вым оборотом не менее $10 млн.
– Прим. ред.). Без преувеличения
и скромности скажу, что в сег-
менте зондовой микроскопии
она – лучшая в мире.

Неурядицы на российском
рынке, конечно, повлияли на реа-
лизацию нашего оборудования. В
прежние годы мы продавали

около половины выпускаемой
продукции внутри страны. В 2014-
м – только треть. Направления
развития внутреннего рынка сего-
дня размыты, в то время как
внешний давно и последовательно
растёт и расширяется (главным
образом, США и Китай). 

Политическая составляю-
щая в этом вопросе обладает
огромным значением. Без серь-
ёзной государственной под-
держки развитие науки очевид-
но затруднительно.

– Насколько я понимаю,
существенную роль в про-
блемах отечественного
рынка также играют отличия
нашего законодательства от,
скажем, западного.

– Конечно, финансирование
–далеко не всё. На Западе,
например, развита традицион-
ная ориентация промышленно-
сти и научных разработок на
потребительский рынок. Это
означает возможность при-
влечения значительных инве-
стиций. И значит, ускорение
внедрения новых технологий.

– А коснулись ли вас пре-
словутые санкции?

– Нет. В их связи отменился
один-единственный заказ. А
контрактов мы, для сравнения,
заключили в этом году порядка
двухсот.

– Учитывая вашу сферу
деятельности, думаю, вам
особенно заметен и положи-
тельный эффект санкций –
компании всех уровней биз-
неса ощутили уязвимость
технологий оборудования…

– Да, всё это действительно
обозначило проблему макси-
мально чётко. Например, тех-
нологическое оборудование.
Раньше крупные производители
часто говорили, мол, нам это

всё не нужно и не интересно,
мы всё покупаем за границей.

– В своих интервью вы не
раз отмечали, что в своей
деятельности «НТ-МДТ» уде-
ляет внимание не только раз-
работке и серийному про-
изводству, но и массовому
внедрению решений для
образования для нанотехно-
логической области. 

– Инфраструктурные преобра-
зования, безусловно, имеют
огромное значение. Действите-
льно, наша компания уделяет
этому особое внимание. Скажем,
в качестве готового решения «под
ключ» мы поставляли классы с
НаноЭдьюкаторами (сканирую-
щими зондовыми микроскопами,
основными аналитическими
инструментами для определения
объектов с высоким простран-
ственным разрешением физико-
химических свойств – Прим. ред.)
для МГТУ им. Н.Э.Баумана,
МИЭТ, НГУ и многих других.
Кроме приборов в комплект
поставки входят учебно-мето-
дические пособия (теоретиче-
ский учебник и уже готовый
набор задач для практикума по
СЗМ), комплект образцов и рас-
ходных материалов, устройство

для самостоятельного изготов-
ления зондов и прочее. 

При таком подходе макси-
мально сокращается путь от при-
обретения учебного оборудова-
ния до выпуска обученных сту-
дентов. Это очень важно для соз-
дания российской нанотехноло-
гической сети и формирования
инфраструктуры. Потребителей
ведь воспитывать не надо, они

вырастут сами, чего не скажешь
о создателях, специалистах, про-
фессионалах. Нужны «мозги».

На днях я, как доверенное
лицо Президента, принимал уча-
стие во встрече с Общероссий-
ским национальным фронтом и
в очередной раз был приятно
удивлён, как много ребят небез-
различно к своей стране. Важно
оказывать им поддержку,
обучать и давать почву для реа-
лизации себя в России. Наука
бесполезна, если нет светлых
голов, полных знаний. Будущее
создаётся в настоящем!

ЗАО «НТ-МДТ»
124482, г. Москва, г. Зеленоград,

корп.100 
тел.: +7 (499) 735 7777 

e-mail:  spm@ntmdt.ru
www.ntmdt.ru

НАСТОЯЩЕЕ НАНОБУДУЩЕЕ
На сегодняшний день нанотехнологические разработки ведутся почти во всех областях промышленности. Российский
рынок в этой области переживает этап формирования, что красноречиво иллюстрируют экспертные оценки и марке-
тинговые исследования. В числе основных трудностей наши учёные отмечают отставание производства от научного
потенциала, а также то, что нередко конкурентоспособные технологии гораздо быстрее запускаются в промышлен-
ное производство за границей, чем в родном отечестве.

На мировом рынке особняком стоит российская холдинговая компания «НТ-МДТ», производитель научного оборудо-
вания для исследований наноразмерных структур. Разработка, с которой она заявила о себе, – сканирующий зондо-
вый микроскоп – стал не только основой последующих исследовательских установок компании, но и одним из
выдающихся коммерческих успехов нашей страны на рынке нанотехнологий. Собеседником корреспондента нашего
издания стал президент ЗАО «НТ-МДТ» Виктор Александрович БЫКОВ.

Виктор
Александрович
БЫКОВ,
президент
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Сканеры пламени 
Сканеры пламени компании

Файерай (Fireye®), которые
предлагает компания
«ВИЗАВИ-С», работают на
основе микропроцессоров.
Могут работать как в инфра-
красном и ультрафиолетовом
спектре по отдельности, так и в
обоих диапазонах одновремен-
но с автоматическим пере-
ключением на вид используе-
мого топлива (сканеры пламени
серии 95 InSight II); имеют
функцию самопроверки, авто-
матически сканируют частоты
мерцания пламени; имеют
встроенный вторичный блок
электроники в одном корпусе и
встроенное программное обес-
печение, обрабатывающее
собираемую информацию в
режиме реального времени и
позволяющее выводить на
централизованную систему
управления до 1000 парамет-
ров пламени. Они дают инфор-
мацию, насколько эффективно
происходит процесс горения на
каждой конкретной горелке. И
используя эту информацию в
системе управления, можно
управлять всем технологиче-
ским процессом погорелочно.

Автоматизация горения
При сотрудничестве с ком-

панией «ВИЗАВИ-С» Партнёр
получает простой, понятный и
экономически выгодный вари-
ант повышения эффективности
технологического процесса и
снижения выбросов вредных
газов в атмосферу. Так как
задачу надо решать в комплек-
се, оборудование, используе-
мое «ВИЗАВИ-С», позволяет
решить её уже на первом уров-
не и тем самым повысить
надёжность всей производ-
ственной системы: горения,
автоматизации, управления.

Таким образом, автоматизация
управления процессом горения
достигается пу-тём сканирова-
ния амплитудно-частотной
характеристики каждого факе-
ла, замера его температуры
при помощи встроенного пиро-
метра (сканер пламени серии
105 Paragon) и сложной мате-
матической обработки получен-
ных данных. Аналогов такой
автоматизации пока нет.

Мощный электророзжиг
Также компания «ВИЗАВИ-

С» предлагает своим партнё-
рам не только сканеры пламе-
ни, но и си-стемы автоматиче-
ского электророзжига высокой
мощности компании Форней
(Forney). Они способны воспла-
менять тяжёлые горючие мате-
риалы, включая мазут, обес-
печивая при этом высочайший
уровень технической поддерж-
ки. Эти высокоэнергетические
искровые запальники (HESI)
увеличивают скорость розжига,
снижая его время до1-2 сек.,
что подтверждают протоколы
испытаний, проведённых ком-
панией на Березовской ГРЭС.
ХЕСИ (HESI) состоит из само-
очищающегося, поверхностно-
разрядного искрового наконеч-
ника со встроенным датчиком
пламени, соединённого с элек-
тродом, блока питания и
соединительного кабеля. Он
сам с лёгкостью разжигает

мазутную горелку, газ и газо-
вое хозяйство уже не нужны. И
это становится возможным,
потому что предлагаемые
запальники дают высокую мощ-
ность (до 12Дж) именно еди-
ничной искры, что позволяет
добиться 100% розжига таких
горелок. При этом использу-
ется обычный блок питания
220В с напряжением на элек-
трод всего 2000В.

В ближайших планах компа-
нии применять эти запальники и
в нефтегазе. Ситуация следую-
щая: есть главная (технологиче-
ская) горелка, но для того, чтобы
её разжигать и она не могла
погаснуть в процессе горения, в
целях безопасности существует
пилотная горелка, которая на
деле горит плохо. И таких «пило-
ток-коптилок», которые выбра-
сывают в атмосферу тонны
вредных веществ, десятки
тысяч. Применение запальника
от «ВИЗАВИ-С» позволит этого
избежать. Таким образом, без
снижения надёжности и без-
опасности процесса применяет-
ся гораздо более эффективное
решение. Причём ресурс этого
запальника на один наконечник
– миллион искр. Это 40-45 дней
непрерывного искрения. Сам
наконечник, самоочищающийся,
сменный – меняется легко и
просто. Так, одного запальника
хватает лет на 25 или больше.

Он предназначен для тяжёлого
режима работы, имеет сертифи-
кацию FM, UL, CE, ГОСТ Р, раз-
решение ФСЭТАН РФ. Присое-
диняется к блоку питания гиб-
ким изоляционным кабелем в
стальной оболочке, покрытой
пластиком, тем самым обес-
печивая безопасность обслужи-
вания. То есть, использование
его вместе со сканером даёт
безотказное оборудование для
розжига и контроля за пламе-
нем, при этом экономя колос-
сальные средства, делая окру-
жающую среду чище.

Лицом к Партнёрам
Преимущество предлагаемых

«ВИЗАВИ-С» решений – это
доступность применения и
использования новейших техно-
логий, снижение в разы издержек
при эксплуатации, кардинальное
повышение надёжности и без-
опасности. Грамотное построе-
ние отношений с Партнёрами,
желание понять их потребности,
индивидуальный подход к каждо-
му вывели компанию на лидирую-
щие позиции в этом сегменте
рынка. Компания оказывает
помощь в подготовке проектов,
выборе оборудования, доставке,
пусконаладке и последующей
гарантийной и послегарантийной
эксплуатации. «ВИЗАВИ-С» – это
всегда диалог лицом к лицу и
максимальная открытость для
взаимообогащающего общения.

ООО «ВИЗАВИ-С»
119049, г. Москва,

ул. Большая Якиманка,
д. 58/2, оф. 6

тел.: +7 (495) 64 64 964 (SIP)
+7 (499) 238 6982
+7 (495) 624 3791

+7 (916) 795 4014 (моб.)
e-mail: vist@vizavis.ru

vist01@yandex.ru
www.vizavis.ru

Компания «ВИЗАВИ-С» работает на российском рынке порядка 15 лет и является авторизованным поставщиком продукции
от мировых лидеров в производстве оборудования розжига и контроля пламени, имеющих более чем 60-летний опыт про-
изводства. Всё предлагаемое оснащение используется в очень широком диапазоне с разными наборами функций – 
от простых сигнализаторов наличия пламени до сложных систем, включающих розжиг, анализ АЧХ, автоматическое 
управление, повышение энергоэффективности и технологической и экологической безопасности процессов горения. 

Предлагаемая продукция компаний Файерай (Fireye®) и Форней (Forney), входящих в состав корпорации ЮТС (UTC),
широко известна во всём мире. Это системы контроля пламени и системы автоматического розжига (запально-
защитные устройства – ЗЗУ), а также системы автоматизации.

ПЛАМЯ ПОД КОНТРОЛЕМ «ВИЗАВИ-С»
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LDW – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И СИСТЕМЫ ПРИВОДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В 2015 году LDW отмечает
столетие. В 1934-м она вошла в
состав концерна AEG, где освоила
производство широчайшей номен-
клатуры электродвигателей, вклю-
чая мощные и сверхмощные.
После расформирования AEG,  в
конце 90-х годов прошлого века
LDW вновь выступает под своим
историческим именем. При этом
компания, с одной стороны, сохра-
нила в составе производственной
линейки все мощные и сверхмощ-
ные электродвигатели AEG, а с
другой стороны, продолжила раз-
витие собственной уникальной
специализации – индивидуальную
разработку, проектирование и про-
изводство электрических машин и
приводов по индивидуальным за-
казам промышленных и машино-
строительных предприятий. Этой
уникальной специализации компа-
ния LDW придерживается на про-
тяжении всей своей истории. 

Огромный опыт, обладание
ключевыми патентами и совре-
менная производственная база
позволяют предлагать заказчи-
кам не только технически
совершенные новые электродви-
гатели, но и квалифицирован-
ный сервис для машин собст-
венного производства и продук-
ции других производителей.  

– Илья Юрьевич, в каких
отраслях используется обору-
дование LDW?

– Отличительная особенность
нашей компании – тяготение к
производству электродвигателей
сверхвысокой мощности (до
50МВт и выше). Каждая такая
машина проектируется индиви-
дуально и используется, как пра-
вило, в составе уникальных
систем. Таких как прокатные
станы, вентиляционные установ-
ки и компрессоры сверхвысокой
производительности, приводы

гребных винтов кораблей.
Соответственно наша продукция
находит применение в металлур-
гии, химии, нефтехимии, в газо-
перекачивающих транспортных
системах, авиастроении (приводы
аэродинамических труб), судо-
строении. Но повторюсь, что
речь идёт об уникальных соору-
жениях, которых в любой отрас-
ли не слишком много.

Кроме того, у нас имеется
документация на все крупные
машины AEG и машины Garbe-
Lahmeyer, что даёт возможность
предлагать квалифицированное
техническое обслуживание и
необходимые запасные части к
таким двигателям. Также мы
можем изготавливать точные ана-

логи машин AEG, которые актив-
но эксплуатируются на многих
российских предприятиях.

– В чём особенность двига-
телей компании LDW и что
отличает их от продукции дру-
гих поставщиков?

– К главным особенностям
электродвигателей LDW следует
отнести:
• индивидуальное проектирова-
ние, позволяющее оптимизиро-

вать использование электродвига-
телей в составе уникальных
сверхмощных установок и про-
изводственных процессов: в част-
ности, при замене отработавших
свой срок электродвигателей наш
подход позволяет использовать
для монтажа без доработок
существующие фундаменты и
системы инженерного обеспече-
ния (охлаждение и прочее);
• использование в производстве
самых современных контрольно-
диагностических комплексов;
• сочетание десятилетиями отра-
ботанных технических решений и
«ноу-хау» в каждом изделии, в
частности: инновационные реше-
ния проблем, связанных с охлаж-
дением машин, использование

магнитных пазовых клиньев, изо-
ляция высшего класса термостой-
кости и другие. 

В результате машины LDW
обладают уникальными характе-
ристиками, высочайшей надёж-
ностью и энергоэффективностью.
Например, на газоперекачиваю-
щей станции корейского концер-
на Seoterko установлена машина
LDW, сочетающая функции дви-
гателя и генератора.

Асинхронный электродвигатель
выполняет запуск компрессора.
После выхода компрессора на
рабочий режим его привод пере-
нимает газовая турбина, а двига-
тель автоматически переводится в
режим генератора электрической
энергии мощностью 6МВт. Это
позволило отказаться от строи-

тельства отдельной электростан-
ции на объекте, что существенно
сократило его стоимость и сроки
пуска в эксплуатацию.

– Существует ли российская
специфика у вашего бизнеса?

– В России большое количе-
ство электродвигателей «нашего»
диапазона мощностей находится в
эксплуатации на различных пред-
приятиях в течение десятков лет.
Многие из них требуют замены.
Это хорошее приложение для
наших специальных решений.
Хотелось бы отметить хорошую
квалификацию инженерно-техни-
ческого персонала предприятий, в
руки которого мы передаём наши
машины в эксплуатацию.

Интерес к оборудованию
LDW в России очень большой и
с каждым годом растёт. 

Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG
117321, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 124а
тел.: +7 (495) 660 0552
e-mail: ldw@ldw-rus.ru

www.ldw-rus.ru

Рынок сверхмощных электродвигателей имеет в основе уникальные машиностроительные проекты в металлургии,
химии, нефтехимии, горнодобывающем секторе и других отраслях. Каждый из них имеет особенности и требует
комплектующих изделий индивидуального исполнения.

Немецкая компания Lloyd Dynamowerke GmbH & Co. KG (LDW)  – один из немногих производителей в мире, способных
изготавливать в промышленном формате мощные и сверхмощные электродвигатели по индивидуальным проектам. 
О международном опыте компании нам рассказал руководитель проектов LDW в странах СНГ Илья Юрьевич АМИАНТОВ.
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РАЗРАБОТКИ ИТП «ПРОМБИОФИТ»:
НАСОСЫ-ГОМОГЕНИЗАТОРЫ 
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО ТИПА 
И МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ИХ ОСНОВЕ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных сме-
сей в виде эмульсий и суспензий. В том числе и с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленности такие устройства могут эффективно при-
меняться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышенны-
ми фрикционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и керосино-
вых суспензий, химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются также сообще-
ния о применении таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы
серии НГД в восьми модифика-
циях с мощностью электроприво-
да от 0.55 до 15.0 кВт. На основе
этих насосов разработаны и
выпускаются установки приготов-
ления эмульсий и суспензий
(УПЭС), которые обеспечивают
выполнение следующих режимов
работы: первичное перемешива-
ние низкооборотной мешалкой в
рабочей ёмкости установки,
нагрев и автоматическое поддер-
жание температуры смеси в диа-
пазоне до +90°C, циклическое

многократное тонкое перемеши-
вание и диспергирование смеси с
помощью насоса-гомогенизатора
НГД. Установки оснащаются загру-
зочным и разгрузочным устрой-

ствами, регуляторами частоты
вращения и, при необходимости,
изготавливаются во взрывозащи-
щённом исполнении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров пред-
назначены для лабораторной
отработки технологии производ-
ства новых продуктов, проведе-
ния исследовательских и учебных
работ. Для оснащения производ-
ственных цехов выпускаются
установки с объёмом ёмкости 50,
100, 150, 300 или 600 литров.
Установки УПЭС выпускаются
специалистами предприятия
ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 15

лет, и это оборудование успеш-
но, работает во многих регионах
Российской Федерации.

Установки приготовления
эмульсий и суспензий на осно-
ве роторно-пульсационных
насосов-гомогенизаторов,
несомненно, будут полезны как
при разработке новых продук-
тов и материалов, так и при их
производстве в областях быто-
вой, строительной и нефтехи-
мии, лакокрасочной промыш-
ленности, косметологии, био-
и лесохимии и многих других
областях.

Ознакомиться с рабочими
образцами установок УПЭС и
получить технические консульта-
ции можно в лабораториях пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

ул. К.Цеткин, д. 4
тел.: +7 (916) 747 2746 

+7 (926) 893 2266
+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com
www.prombiofit.com

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое предприятие, включено в реестр малых пред-
приятий города Москвы, является членом Московской торгово-промышленной
палаты и Ассоциации производителей упаковочного и перерабатывающего обо-
рудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.
Заместитель генерального директора: Нина Ивановна СВЕРШОВА.
Главная задача предприятия: обеспечение предпринимателей эффективным
оборудованием. 

Основные направления деятельности: разработка, изготовление, реализация
и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологиче-
ского оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косме-
тическая, фармацевтическая, химическая промышленность, производство быто-
вой и автохимии, лакокрасочной продукции, био, ветеринарных и агрохимиче-
ских препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования.
Машины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это
около 200 железнодорожных составов с продукцией. Оборудование предприя-
тия успешно используется в лабораториях ряда высших учебных заведений
Российской Федерации в качестве учебного оборудования для студентов био-
технологических и химических специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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оборудования достаточно
широк. В нём есть резервуары,
предназначенные для хранения
нефтепродуктов как светлых,
так и тёмных. Со всем ассорти-
ментом вы можете ознакомить-
ся подробно, зайдя на сайт
нашей компании, там дана пол-

ная информация по каждому
виду выпускаемых ёмкостей.
Скажу только, что это как раз
те изделия, которые особенно
востребованы на добывающих,
перерабатывающих, химиче-
ских и других производствах.
Пользуются спросом подзем-
ные баки с подогревом, предна-
значенные для хранения, слива
светлых и тёмных нефтепро-
дуктов, нефти, масел, конден-
сата, в том числе в смеси с
водой из трубопроводов и аппа-
ратов на предприятиях нефте-
перерабатывающей, нефтехи-
мической, нефтяной и газовой
отраслей промышленности. По
индивидуальным заказам МПК
«СМК» изготавливает резервуа-
ры, баки, бункеры, «септики»,
другие ёмкости любого разме-
ра, а также нестандартной кон-
фигурации с разработкой
сопутствующей проектной
документации, а именно – про-
ект КМ, КМД. В качестве сырья

для нашей продукции исполь-
зуются различные марки ста-
лей, в том числе применяется
нержавеющая сталь. Линейка
промышленных товаров компа-
нии содержит ёмкости назем-
ной и подземной установки,
пригодные для эксплуатации и

в мокрых, и в
сухих грунтах.
Наши резервуары,
по желанию заказ-
чика, могут иметь
цилиндрическую,
коническую или
прямоугольную
форму. Изготовле-
ние осуществляет-
ся из различных
типов стали, при-
меняются мало-
углеродистые и
низколегирован-
ные стали, а также
устойчивые к кор-
розии сплавы. В
соответствии с тре-

бованиями заказа продукция
выпускает-
ся с анти-
коррозий-
ным покры-
тием как с
наружной
стороны,
так и внут-
ри. Мы
выпускаем
как одно-
стенные,
так и дву-
стенные, а
также секционные резервуары.
Одностенные резервуары допус-
кают горизонтальную и верти-
кальную установку. Двустенные
резервуары используются на
АЗС для хранения светлых неф-
тепродуктов. Любое наше изде-
лие, при необходимости, может
быть оснащено системами подо-
грева или выполнено в изоля-
ционных материалах. Каждый
резервуар вертикальный сталь-

ной, как и горизонтальные ёмко-
сти, оснащён системой стропо-
вочных устройств, которые поз-
воляют облегчить погрузочно-
разгрузочные работы при транс-
портировке изделия, а также
обеспечивают его быструю и
качественную установку на тер-
ритории предприятия заказчика.
При этом существует оптималь-
ная система доставки товара
покупателю. Продукция малых и
средних размеров доставляется
автомобильным, железнодорож-
ным 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 вер-
тикальный стальной) мы указыва-
ем 20 лет непрерывной службы.
Но это минимальный срок, при
надлежащем обслуживании они

смогут прослужить гораздо доль-
ше. Их главным преимуществом
является  абсолютная универсаль-
ность, т.е. способность выдержи-
вать самые сложные нагрузки и
приспосабливаемость к любым
погодным условиям, а также
высокая устойчивость к любым
повреждениям, атмосферным
колебаниям и явлениям, которые
могут негативно сказаться на
качестве сберегаемых веществ.

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 толь-
ко в увеличении 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 востребована, 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 КОМ-
ПАНИЯ «СТРОЙМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» Игорь Григорьевич Осин.

ВЕСЬ РЕЗЕРВУАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Иго рь 
Гри горь е ви ч 
ОСИ Н,
уч ре ди те ль, 
директор

– Скажите, Игорь
Григорьевич, на ваш взгляд,
можно ли по спросу на про-
дукцию 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 нефте-
продуктов и химических
веществ, резервуарные парки
перекачивающих станций
нефти и нефтепродуктопрово-
дов, а также АЗС. Есть новые,
но большинство – старые, тре-
бующие серьёзного обновления.
Пик их строительства был в 70-
80-е годы прошлого столетия, а
сейчас они приходят в негод-
ность. Судите сами, даже при
самых благоприятных усло-
виях резервуар служит 25-30
лет, а при неблагоприятных –
гораздо меньше. То есть у них
уже истёк эксплуатационный
срок. А ведь многие резервуа-
ры стоят и дольше. Отсюда
постоянные сообщения о взры-
вах на хранилищах нефтепро-
дуктов. У нас приобретают
продукцию не только для
новых хранилищ, но и для
обновления старых. 

– Какую резервуарную
продукцию может сегодня
предложить МПК СМК?

– Ассортимент выпускае-
мого нами сегодня ёмкостного 
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Используются они для хра-
нения 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 10000м3 и более, а
также резервуары объёмом
5000м3 и более, расположенные
непосредственно по берегам
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
– 65м3 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 2013г. ООО МПК
«СМК» начало 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 ОАО «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 отрас-
лей. Производственный потенци-
ал нашего завода позволяет
выпускать до 150 тонн в месяц
различной продукции, среди
которой металлоконструкции 2,
3, 4 категорий сложности
(фермы, ригели, колонны, опор-
ные плиты, подкрановые пути;
связи, прогоны, косоуры, балки
перекрытий; стойки, мачты,
опоры для линий электропереда-
чи; нестандартные конструкции).
Также мы выпускаем метал-
лоизделия (закладные детали,
анкерные болты и доборные эле-
менты; монтажные изделия и
приспособления; арматурные
каркасы и сетки) и изделия
внешнего благоустройства
(дорожные и технологические
ограждения; ограждения придо-
мовых территорий; мусорные
площадки и контейнеры; навесы
и входные группы).

Мы постоянно наращиваем
рост производства, что требует
и увеличение территории. На
сегодняшний день общая пло-
щадь производственного ком-
плекса составляет 5000м2. 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
гордостью завода. Сейчас у нас
уже подготовлено место в цехе
для нового оборудования –
станка US-530 DSA, выпущен-
ного компанией «Way Train»
(Тайвань). Этот полуавтомати-
ческий ленточнопильный ста-

нок предназначен для распили-
вания различных металлов до
530мм как сплошных, так и
профильных заготовок (труб,
уголков и др). За счёт поворота
пильной рамы станок способен
резать материалы под углом до
60° в обе стороны. Гидравли-
ческая система регулирования
подачи, гидравлические тиски
с функцией регулировки давле-
ния, ручной вертикальный
дополнительный прижим,
встроенная система подвода
СОЖ такого станка значитель-
но увеличат возможности МПК
«СПК» в производстве. И,
поверьте, это далеко не послед-
нее наше приобретение. Ведь
рост и развитие изначально
являлись нашими ключевыми
принципами.

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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–
– Александр Николаевич,

расскажите о приоритетных
направлениях деятельности
вашей компании. 

– «МК ЭНЕРГО» успешно
занимается разработкой, изго-
товлением, поставкой промыш-
ленного оборудования. На
рынке нас знают как надёжно-
го, прекрасно зарекомендовав-
шего себя делового партнёра. 

Основное направление
нашей деятельности – изготов-
ление и поставка герметичных
электронасосных агрегатов с
приводом через магнитную
муфту. Они используются
исключительно для перекачива-
ния химически активных, агрес-
сивных и токсичных сред, взры-
во- и пожароопасных жидко-
стей, пары которых могут обра-
зовывать с воздухом взрыво-
опасные смеси. Экологические
требования к подобному обору-
дованию чрезвычайно высоки,
потому что утечка во внешнюю
среду должна отсутствовать
начисто, быть полностью
исключена.

– Происходит  ли в сло-
жившихся современных усло-
виях развитие производства?

– Ранее наша организация
выпускала агрегаты серии ЦМГ
по техническим условиям 1996
года. Очевидно, что к настоя-
щему моменту потребности
заказчиков изменились.
Лучшие качества прежних
агрегатов мы перенесли на
новую конструкцию своих
электронасосов серии ЦМГ,  в
которых учтены все замечания

и недостатки, выявленные спе-
циалистами предприятий-заказ-
чиков в процессе эксплуатации
агрегатов. Освоили их выпуск,
обеспечивая конструктивную
преемственность и унифика-
цию с предыдущими изделия-
ми. Сейчас компания выпус-
кает электронасосные агрегаты
серии ЦМГ по ТУ 3631-001-
84871088-2014.

К настоящему моменту
существенно расширена номен-
клатура, увеличены диапазоны
подач и напоров, улучшена
надёжность нашего оборудова-
ния. Срок изготовления элек-
тронасосов (от 30 до 90 дней) и
ценовая политика для наших
потребителей очень комфорт-
ны. Оборудование «МК ЭНЕР-
ГО» востребовано исключи-
тельно высоко.

– Какие основные изме-
нения внесены в конструк-
цию  вашего оборудования?

– Основные изменения свя-
заны с конструкцией подшип-
никового узла и магнитной
муфты. Кроме того, для про-
изводства электронасосных
агрегатов стали привлекаться
литые детали, что позволило, в
том числе, заниматься кон-
струкциями гидромашин на
высокое давление (до 10МПа).

Знания, опыт и многолетнее
сотрудничество со многими
профильными кафедрами
Московского Энергетического
Института (выпускниками
которого является большинство
сотрудников компании) позво-
лили внедрить в производство
конструкции агрегатов, ранее
не производимых нашим пред-
приятием. Такими, например,
являются самовсасывающие
герметичные электронасосные
агрегаты с магнитной муфтой
мощностью до 30кВт.

Хотелось бы также отметить,
что многолетний опыт работы с
герметичным оборудованием с
магнитной муфтой позволяет
инженерам нашей компании
решать задачи по выпуску обору-
дования под индивидуальные
требования заказчика.

– Как вы отреагировали
на новые требования в обла-
сти сертификации оборудо-
вания? 

– Отреагировали незамедли-
тельно. Оборудование серии
ЦМГ обладает всей необходимой
разрешительной документацией,
включая сертификат таможенно-
го союза на использование обору-
дования на взрывоопасных про-
изводствах и декларацию тамо-
женного союза и др. 

– Кто входит в число ваших
основных потребителей?

– Предприятия ОАО
«Газпром», предприятия нефтега-
зового комплекса, химической
промышленности. Отдельно
выделю широкое участие нашей
организации в Федеральной целе-
вой программе по уничтожению
запасов химического оружия в
Российской Федерации. Выполне-
ние программы контролирует
лично Президент Владимир
Путин.

– Какие виды оборудова-
ния помимо насосного реа-
лизует ваша компания? 

– «МК ЭНЕРГО» поставляет
насосные станции (перекачиваю-
щие, процессные, дозировочные,
канализационные), станции управ-
ления, блоки пуска и защиты,
запорно-регулирующую арматуру,
вентиляторы, электродвигатели и
другое промышленное оборудова-
ние. Также компания специали-
зируется на поставке запасных
частей ко всем видам насосно-
компрессорного оборудования.

У нас установлены рабочие
контакты с ведущими произво-
дителями промышленного обо-
рудования как в России, так и
за рубежом. По номенклатуре
целого ряда предприятий и
заводов-изготовителей «МК
ЭНЕРГО» имеет представитель-
ские и дилерские полномочия.

– Какие цели сегодня ставит
перед собой ваша компания?

– Главным образом, они
касаются двух вещей. Развития
предприятия и увеличения
выпуска продукции.

ООО «МК ЭНЕРГО» 
111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 12 
тел.: +7 (495) 539 2541 

e-mail: info@mk-energo.ru
www.krnpump.ru

Полемика вокруг отечественного производства в короткий срок приобрела особый накал. Одной из самых «горячих»
тем в этой связи предсказуемо выступает стратегически важная для нашей страны нефтегазовая область. В частности,
сфера промышленного оборудования.

Мы встретились с руководителем одной из самых успешных российских компаний-производителей насосного обору-
дования для предприятий ТЭК, чтобы из первых уст узнать о сегодняшних трудностях, рациональных решениях, воз-
можностях и перспективах профессионалов отрасли. Наш собеседник – генеральный директор ООО «МК ЭНЕРГО»
Александр Николаевич ДУНАЕВ.

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Александр
Николаевич
ДУНАЕВ, 
генеральный 
директор

Электронасосный агрегат серии
ЦМГ новой конструкции.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ:
В ПРИОРИТЕТЕ – СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
В связи с увеличением объёмов перевалки нефтепродуктов аварийные ситуации с загрязнением акватории случаются крайне
часто. Возможность избежать нанесения вреда экосистеме есть, это иллюстрирует опыт природоохранной деятельности ООО
«Экошельф-Балтика», работающего в регионе Балтийского и Баренцева морей. «Наша компания – профессиональное аварий-
но-спасательное формирование, обеспечивающее экологическую безопасность и ликвидацию аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на внутренних водах России», –  рассказал нашему корреспонденту генеральный директор ООО «Экошельф-
Балтика» Владимир Александрович СТРИЖИКОВ. – «Кроме того, мы обеспечиваем компании, которые специализируются на
добыче и транспортировке нефтепродуктов, необходимым оборудованием для сбора и переработки нефти. Также занимаемся
разработкой и производством  оборудования для ликвидации нефтяных разливов. Что касается развития компании, то в настоя-
щий момент оно, главным образом, направлено в область импортозамещения. В приоритете «Экошельф-Балтика» – открытие
на собственной базе дополнительных производств по изготовлению аналогов мирового нефтесборного оборудования».

– Владимир Александрович,
каковы возможности
«Экошельф-Балтика» в миними-
зации рисков при разливах
нефти?

– Особое значение здесь
имеют скорость и качество лик-
видации разливов на объектах, а
это зависит от уровня квалифи-
кации персонала. Поэтому все
наши сотрудники проходят обя-
зательную аттестацию, имеют
соответствующий класс спасате-
ля. Оперативность их работы
также обеспечивается большим
парком современной нефтесбор-
ной техники, находящейся в
резерве «Экошельф-Балтика». Её
грамотная техническая эксплуа-
тация не только гарантирует
высокое качество реагирования
на разливы нефтепродуктов, но
и сохраняет дорогостоящее обо-
рудование в рабочем состоянии
на долгие годы. 

– Каким оборудованием
располагает ваша компания?

– Только проверенными
техническими средствами. Среди
них – сорбент «ВИВАН», устрой-
ства распыления сорбента «УРС»,
нефтесборное устройство «ЭКШ-
3» – скиммер для сбора светлого
топлива (дизтопливо, масляная
плёнка), а также маломерные
суда-нефтесборщики серии
«ЭКО» для сбора наплавного
мусора, нефтепродуктов на мелко-
водье, озёрах и внутренних водах. 

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о нефтемусоро-
сборщиках «ЭКО» – серии уни-
версальных маломерных судов
нефтемусоросборщиков, раз-
работанных по собственным
проектам вашей компании…

– Маломерные суда производ-
ства «Экошельф-Балтика» при-
способлены как для регулярной

работы с боновыми заграждения-
ми на акватории портов и нефтя-
ных терминалов, так и для
быстрой доставки сборных ком-
плексов на необорудованный
берег для его очистки. Они мак-
симально удобны для ликвида-
ции разливов нефти и нефтепро-
дуктов с поверхности воды.
Комплектуются подвесными
лодочными моторами, различной
мощности – от 40 до 90л.с.,
имеют возможность переброски
к месту работ автотранспортом.

Нефтемусоросборщики
«ЭКО-2» и «ЭКО-4» – это сталь-
ные разборные катамараны, с под-
весным мотором. Предназначены
для обслуживания нефтяных тер-
миналов и ликвидации разливов
нефти в портах, на закрытых мор-
ских и речных акваториях.
Маломерные суда эффективно
осуществляют сбор нефтепродук-
тов и замазученного мусора с
поверхности воды; операции с
боновыми заграждениями; букси-
ровку дополнительных ёмкостей
для сбора нефтесодержащих вод
(работа с несамоходным модулем
«ЭКО-3»); распыление сорбента
«ВИВАН». «ЭКО-2» и «ЭКО-4»
поставляются со скиммером
LAMOR Bow Collector LBC 6
B/3750, имеющим самую боль-
шую ширину захвата нефтяного
пятна – 3,5 метра, а также со со
скиммером «ЭКШ-3», вкладывае-
мым в ковш (возможен вариант
комплектации LAMOR «Minimax
12»). Специально разработанная
конструкция катамарана «ЭКО-
4» с быстроразъёмными соедине-
ниями корпусов позволяет в крат-
чайшие сроки сложить судно,
погрузить на трейлер или борто-
вой полуприцеп, без снятия мото-
ра и скиммера, и оперативно пере-
бросить его на место аварии.

Нефтесборный модуль
«ЭКО-3» – стальной составной
понтон с площадью рабочей
палубы 22м2, предназначен для
сбора в танки нефтесодержа-
щих вод, доставки нефтесбор-
ного оборудования и боновых
заграждений постоянной плаву-
чести (до 300м) к месту аварии.
Оснащённость носовой аппаре-
лью позволяет производить раз-
грузку оборудования непосред-
ственно на необорудованный
берег. 

Нефтесборщик «ЭКО-6» –
разработан в морском исполне-
нии. Корпус судна выполнен из
алюминиево-магниевого сплава,
стойкого к морской воде. Такой
выбор материала позволил значи-
тельно снизить вес судна. Главной
отличительной особенностью
является грузоподъёмность судна
по жидкому грузу, которая
составляет 1550кг. «ЭКО-6» при-
способлен к работе в составе бри-
гад быстрого реагирования на раз-
ливы, в том числе и при волнении;
имеет снаряжённый вес 1800кг,
пригоден для быстрой переброс-
ки к месту разлива на прицепе
для перевозки катеров. В задачи
судна входит сбор нефтепродук-
тов и замазученного мусора с
поверхности воды, буксировка
боновых линий, распыление сор-
бента «ВИВАН».

Судно обладает хорошей
остойчивостью, высокой кон-
структивной непотопляемостью,
повышенной мореходностью.
Нефтесборная система формиру-
ется на базе оборудования фирмы
LAMOR Corporation Ab и факти-
чески является встроенной систе-
мой, защищённой от волнового
воздействия корпусами понтонов.
«ЭКО-6» может использоваться
для работы в качестве бортового

катера спасательного судна, кате-
ра быстрого реагирования спец-
подразделений, мореходного бор-
тового скиммера, опускаемого с
подветренного борта судна при
работе в штормовых условиях.

Мусоросборщик «ЭКО-8» раз-
работан нами специально для
работы в прибрежных акваториях,
на реках и каналах. Его основная
задача – сбор наплавного мусора.
Также на мусоросборщик может
устанавливаться нефтесборное
оборудование (скиммер «ЭКШ-3»
или Lamor Minimax 12). На судне
предусмотрена сборная ёмкость
на 650 литров. За счёт алюминие-
вой рамы и палубы судна, пласти-
ковых модулей плавучести лёгкий
катамаран без труда можно пере-
возить автотранспортом, в том
числе и на специальном лодочном
трейлере. Мусоросборщик «ЭКО-
8» – оптимальный выбор аварий-
но-спасательных формирований,
оперирующий на внутренних вод-
ных путях.

– Сегодняшние цели и зада-
чи компании связаны с импор-
тозамещением оборудования
на рынке нефтесбора…

– А также нефтепереработки,
производства деталей для оборудо-
вания нефтяного рынка и прочего.
Полным ходом в компании идёт
перестройка, в главу угла которой
поставлена организация импорто-
замещения. Качественный пере-
ход на эти «новые рельсы» – наш
основной сегодняшний вектор.

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

пл. Морской Славы, д. 1, оф. 6121 
тел.: +7 (812) 346 7862

+7 (812) 346 7863 
е-mail: ecoshelf-baltic@peterlink.ru

3467862@bk.ru 
www.ecoshelf-baltic.ru
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КОМПАНИЯ «ЭКОСЕРВИС-НЕФТЕГАЗ» – 
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Так и не умолкают до сих пор голоса скептиков, продолжающих твердить, что западные санкции загонят российскую эко-
номику в глубокую яму, что больше всего пострадают такие сферы, как машиностроение, где и так имеется серьёзное
отставание, и нефтегазовая отрасль, поскольку серьёзные разработчики теперь не смогут и не станут продавать России
высокие технологии. Утверждается также, что вследствие этого не только последует экономический спад, но и возможны
экологические катастрофы. Мол, без западных разработчиков производителей мы и элементарное оборудование, напри-
мер, для ликвидации тех же разливов нефтепродуктов, выпускать не сможем. Так ли это, корреспондент нашего журнала
поинтересовалась у директора ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» Андрея Владимировича КРАЮХИНА.

Как посредническая фирма
стала лидером производства

Для начала несколько слов о
самой компании. Она появилась
на российском рынке оборудова-
ния в 1996 году. Начинала как
посредническая фирма, обес-
печивающая российский рынок

различным, в основном насос-
ным, оборудованием импортного
производства. Причём, сотруд-
ники компании, прежде чем
купить какое-то импортное обо-
рудование, сначала тщательно
разбирались, что оно собой
представляет, принцип работы,
эксплуатационные качества. В
результате, когда в 1998 году
грянул кризис и спрос на
импортное оборудование вынуж-
денно скатился на нет, компания
без особых проблем переквали-
фицировалась из посредника в
производителя оборудования,
предназначенного для локализа-
ции аварийных и хронических
разливов нефти и нефтепродук-
тов. Начинали с того, что не про-

сто копировали зарубежные ана-
логи, а усовершенствовали их
конструкцию, добавляли новые
функции. Постепенно переходи-
ли к более сложному производ-
ству. В результате уже в первом
десятилетии XXI века вошли в
число ведущих промышленных

предприятий, работающих в
реальном секторе экономики и
лидеров в производстве экологи-
ческого оборудования. К настоя-
щему моменту «ЭКОсервис-
НЕФТЕГАЗ» освоил широкий
перечень выпускаемого оборудо-
вания, более 50 позиций, а с учё-
том модификаций счёт пойдёт
уже за несколько сотен. За 15 лет
производственной деятельности
компания выпустила более 700км
различных боновых заграждений;
более 300 комплектов различных
нефтесборных систем (скимме-
ров); более 3500шт. быстрораз-
ворачиваемых ёмкостей для вре-
менного хранения нефти; более
300 комплектов установок для
утилизации (сжигания) нефтесо-

держащих отходов; более 300
тонн сорбирующего материала
«Экосорб» и изделий из него и
много другой продукции приро-
доохранного назначения.

Сегодняшний день
«ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» – это
производственная база, осна-
щённая современным технологи-
ческим оборудованием, и трудо-
вой коллектив, который способен
выполнить на высоком профес-
сиональном уровне любую мас-
штабную задачу. Сейчас компа-
ния осуществляет поставку своей
продукции, прежде всего, рос-
сийским предприятиям, хотя
спрос на неё есть как в ближнем,
так и в дальнем зарубежье.
Основными потребителями про-
дукции ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕ-
ГАЗ» являются предприятия неф-

тегазовой отрасли, а также пред-
приятия железнодорожного и
речного транспорта, коммуналь-
ного хозяйства. Общее число
потребителей его продукции
перевалило за две сотни. 

Чем продукция 
«Экошельф-Нефтегаз» 
лучшие зарубежных 
аналогов?

Этот вопрос, заданный кор-
респондентом нашего журнала,
мягко говоря, не очень понравил-
ся директору компании Андрею
Владимировичу Краюхину. 

– Я не хотел бы говорить о
том, что за границей выпускают
что-то не очень удачное, а у нас
– всё замечательное. Уже то,
что наше оборудование не хуже
лучших зарубежных аналогов, а
в чём-то даже эффективнее –
достаточно высокая оценка.
Зарубежные производители
выпускают достойное оборудо-
вание. Но в чём оно уступает
нашему, так это, например, в
ремонтопригодности.

Оборудование, которое делаем
мы, наша компания, чаще всего
используется в тяжёлых усло-
виях, в труднодоступных
местах, где всё может случить-
ся. Поэтому ещё на этапе про-
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ектирования нового оборудова-
ния, на стадии разработки – а
мы всё делаем сами: разрабаты-
ваем, проектируем, производим,
эксплуатируем, ремонтируем, –
наши специалисты, конструкто-
ры и инженеры, предусматри-
вают, чтобы новая продукция
была в максимальной степени
ремонтопригодной. Мы выпус-
каем такое оборудование, кото-
рое в случае поломки какого-то
узла можно отремонтировать в
полевых условиях и продолжать
далее его эксплуатировать.
Причём, чтобы отремонтиро-
вать его смогли не только под-
готовленные специалисты, но и
те работники, которые  непо-
средственно эксплуатируют это
оборудование. За рубежом, как
правило, совершенно другой
подход к решению проблемы
устранения поломок, там все
эти работы переложили на сер-
висные ремонтные службы.

Это, пожалуй, самая серь-
ёзная отличительная особен-
ность нашей продукции от
зарубежных аналогов. Опять
же, сроки поставки нашей про-
дукции потребителям всегда
были значительно меньше,
цена, безусловно, ниже. При
этом надёжность нашего обо-
рудования нисколько не ниже,
чем у импортных аналогов.

Продукция 
«Экосервис-Нефтегаз» 
всё равно лучше 

– Специалисты на самом
деле утверждают, что превосход-
ство ряда позиций продукции
«ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» над
такой же, но импортного про-
изводства, настолько очевидно,
что говорить об аналогах даже
несерьёзно. Например, установ-
ка, предназначенная для сжига-
ния нефтесодержащих отходов
серии «Форсаж-2», которая
давно и успешно применяется
как при плановой периодической
утилизации отходов, так и в про-
цессе ликвидации последствий
различных аварийных ситуаций,
например, при ликвидации
последствий аварийной утечки
нефти, когда образуется боль-
шое количество отходов. Она уже
давно занимает первую позицию
среди установок в своём классе,
причем как среди установок рос-
сийского, так зарубежного про-
изводства. 

– Да, это оборудование дей-
ствительно удачно, – соглашает-
ся Андрей Владимирович. 
– Хотя оно не предназначено
для сжигания всех видов отхо-
дов, но хорошо выполняет те
функции, для которых создава-
лось, является надёжным,
достойным, эффективным. И
его копируют другие производи-
тели. К сожалению, это не такое
уж и редкое явление. Когда на
рынке появляется что-то на
самом деле достойное, то кра-
дут саму идею, технологию, соз-
дают копию, которая всегда
получается хуже оригинала.
Хотя это тоже признак того, что
конструкция удачна, раз её
хотят повторить, сделать копию.

Многоцелевой вездеход-
амфибия «Marsh Track» – ещё
одно детище «ЭКОсервис-НЕФ-
ТЕГАЗ» – уже доказал на деле,
что появилось новое надёжное
и эффективное оборудование
среди многих собратьев-везде-
ходов. 

Конструкция этого вездехо-
да-амфибии обеспечивает воз-
можность перемещения кабины
водителя по платформе уста-
новки и тем самым позволяет
осуществлять смещение её
центра тяжести, например, при
преодолении различных пре-
пятствий, а также при выполне-
нии различных технологических
операций.

Благодаря применению
широких гусеничных траков,
этот вездеход-амфибия имеет
очень низкое удельное давле-
ние на грунт, позволяющее при-
менять его на заболоченных
территориях, а также на чув-
ствительных участках местно-
сти без нанесения ущерба
окружающей среде. При
использовании на воде «Marsh
Track» обеспечивает не только
хорошую плавучесть, но и высо-
кую маневренность.

– По поводу наших вездехо-
дов могу сказать ещё то, что
они востребованы не только в
России, – продолжает рассказ о
«Marsh Track» Андрей
Владимирович. – Вот мы при-
выкли, что в Россию, да  и по
всему миру везут продукцию из
Китая, не только ширпотреб, но
и серьёзное оборудование. А
мы в Китай поставляем обору-
дование, в частности, четыре
наших установки, эти самые

вездеходы, сейчас уже рабо-
тают там. На данный момент
наши сотрудники находятся в
Китае и заканчивают процеду-
ру сдачи этого оборудования,
обучения персонала заказчика
правилам эксплуатации и
обслуживания данного обору-
дования. Мы очень гордимся
тем, что заказчиком данного
оборудования является главная
государственная нефтегазовая
компания Китайской Народной
Республики – China National
Petroleum Corporation (CNPC).
Для китайских заказчиков
установки «Marsh Track»
поставляются под торговой
маркой «SNU-1».

Вездеход «Marsh Track»
предназначен, например, для
работы на территориях, где
ведётся добыча и транспорти-
ровка нефти, труднопроходи-
мые места, заболоченные.
Понятно, что в таких условиях
работать сложно или вообще
невозможно. А эта установка
является амфибией, плавучая,
её конструкция такова, что
нагрузка на грунт минимальна.
Поэтому она может свободно
передвигаться по заболоченной
местности. Вездеход имеет
специально разработанные
траки, помогающие переме-
щаться по таким непроходимым
местам, где другое транспорт-
ное средство не пройдёт.
Установка позволяет обеспе-
чить работу многому специ-
альному навесному оборудова-
нию: насосному, экскаваторно-
му, культиваторам, устройству
для распыления биопрепаратов,
нефтесборному оборудованию
и многому другому. Более 15
видов оборудования, с помо-
щью которого она может выпол-
нять различные технологиче-
ские операции. И самое главное
достоинство – установка лёгкая
и достаточно доступна по цене.
В России аналогов ей нет, за
рубежом – есть, шведского и
американского производства.
Но наша установка по своим
техническим характеристикам и
рабочим качествам им ничуть не
уступает, зато является значи-
тельно более привлекательной
по цене.

Собственно, сотрудничать с
китайцами мы начали ещё в
2010 году. У нас там 2 партнёра.
Сейчас исполняем контракт на

катер-нефтесборщик, на
заключительной стадии подго-
товки контракт на создание ещё
4 катеров-нефтесборщиков
большой производительности.
Также по просьбе своих заказ-
чиков один из наших китайских
партнёров заказывает нам вез-
деход-амфибию. Эта машина
должна быть более мощной,
чем мы сейчас выпускаем, и по
габаритам, и по возможности, и
по проходимости.

Предназначен этот везде-
ход для работы в прибрежной
зоне моря с возможностью
нефтесборки и бонового
заграждения. Пока нам дали
техническое задание, думаю,
до конца года мы его согласу-
ем. Это первый наш проект, по
которому заказчик будет инве-
стировать в разработку нового
оборудования.  

Новое не за горизонтом
– Андрей Владимирович,

если не секрет, есть у
«Экосервис-Нефтегаз» что-то
новое, чем можно удивить?

– Новое есть. Шнекоход,
точнее, шнекороторный везде-
ход. Он оборудован соосными с
направлением движения рото-
рами – винтами Архимеда. При
вращении они отталкиваются
от кашеобразной или жидкой
субстанции, по которой дви-
жется вездеход, и продвигают
его вперед.  Проходимость у
него выше, чем у гусеничного
вездехода. Он легче вездехода и
сможет передвигаться по
любой местности. С вездеходом
надо ещё подумать, лезть в тря-
сину, а, возможно, и не стоит.
А вот шнекоходу и трясина не
страшна. Бурелом, пересечён-
ная местность – для него не
проблема. Он точно так же
будет нагружаться всем переч-
нем навесного оборудования,
что и вездеход-амфибия. Мы
считаем, что шнекоход будет
востребован нашими потреби-
телями. За зиму мы его сделаем
и весной уже продемонстриру-
ем заказчикам.

ООО «Экосервис-Нефтегаз»
140180, МО, г. Жуковский,

ул. Жуковского, д. 1, к. 4
тел./факс: +7 (495) 755 6190

+7 (495) 937 6633
е-mail: info@ecooilgas.ru

www.ecooilgas.ru
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– Компания «ТехЭнерджи»
основана группой профессио-
нальных специалистов в области
энергоаудита, промышленной и
экологической безопасности, –
отмечает генеральный директор
ООО «ТехЭнерджи» Евгений
Сергеевич Легеньков. – Мы пре-
следовали цель создать компа-
нию, которая будет отличаться
высоким уровнем качества пре-
доставления услуг и индивиду-
альным подходом к каждому кли-
енту. Богатый опыт работы в дан-
ной сфере помогает нам вопло-
щать свои идеи в жизнь.

Основные принципы компа-
нии «ТехЭнерджи» – разумные
цены, выполнение обязательств в
срок, высокое качество работ и
полная ответственность за
результат. Опыт выполнения
сложных проектов позволяет нам
находить наиболее эффективный
путь реализации проектов и мак-
симально снижать риски заказчи-
ков, а глубокое знание процессов
оформления документации и
установленные отношения с
согласующими органами макси-
мально ускоряют процесс.

Промышленная безопасность
и обследование строительных
конструкций зданий и сооружений
всегда были и будут самой востре-
бованной услугой нашей компа-
нии. Мы успешно предоставляем
услуги в области промышленной
безопасности, комплексного
обследования строительных кон-
струкций зданий, и опыт позво-
ляет нам гибко подходить к реше-
нию проблемы энергосбереже-
ния. Наш основной актив – дове-
рие наших клиентов!

Даже если мы очень корот-
ко расскажем об услугах компа-
нии «ТехЭнерджи», то вряд ли
вместимся в рамки журнальной
статьи. Но самый краткий спи-
сок услуг для наших читателей
всё же предоставим:

Проектирование:
• предпроектное обследование
(аудит) объекта с выдачей техни-
ческого отчёта;
• обоснование промышленной
безопасности (ПБ);
• адаптация иностранных про-
ектов установки оборудования к
нормативной базе РФ;
• проектирование капстрои-
тельства, реконструкции, тех-
нического перевооружения
(расширения, консервации,
ликвидации) опасного про-
изводственного объекта (ОПО);
• разработка проектной доку-
ментации на системы противо-
пожарной защиты;
• получение технических условий и
согласование проекта в Межреги-
онгазе, Облгазе и так далее.

Монтаж и пусконаладка:
• монтаж и шефмонтаж;
• монтаж и обслуживание
пожарной сигнализации, систе-
мы пожаротушения, системы
оповещения и управления эва-
куацией при пожаре;
• пусконаладочные и режимно-
наладочные работы;
• качественное гарантийное и
постгарантийное обслуживание.

Разработка и восстановление
технической и эксплуатационной
документации:
• ПМЛЛПА, ПЛАРН, ППК, ПРИ;
• деклараций промышленной
безопасности;

• технических паспортов без-
опасности;
• паспортов на дымовые трубы;
• паспортов технических
устройств;
•руководств (инструкций) по
эксплуатации.

Энергоаудит административ-
ных, жилых зданий, котельных, про-
мышленных, коммунальных пред-
приятий и объектов электро-тепло-
энергетики:
• первичное, вторичное, очеред-
ное, внеочередное и предэкс-
плуатационное энергетическое; 
• обследование;
• энергетический паспорт по
ФЗ-261;
• энергетический паспорт
вновь вводимого здания;
• телевизионное обследование
ограждающих конструкций,
электрооборудования; 
• расчёт максимальной тепло-
вой нагрузки помещения;
• качество электрической энергии.

Промышленная безопасность:
• сертификат промышленной
безопасности ОПО;
• экспертиза ПБ с согласовани-
ем в Ростехнадзоре проектной
документации по техническому
перевооружению, расширению,
консервации и ликвидации, тех-
нических устройств, ПМЛЛПА,
ПЛАРН, ПРИ, Деклараций ПБ;

• регистрация и перерегистра-
ция, постановка на учёт и сня-
тие с учёта ОПО (подготовка и
сопровождение документов для
внесения в государственный
реестр ОПО). 

Анализ производства и
идентификация:
• подготовка и сопровождение
документов для получения
лицензии Ростехнадзора;
• плановые и внеплановые (по
предписаниям Ростехнадзора)
обследования, диагностика, экс-
пертизы ПБ ОПО с истекшим сро-
ком эксплуатации зданий и соору-
жений, технических устройств;
• определение остаточного
ресурса технических устройств
и строительных конструкций;
• добровольная сертификация
в области промышленной и эко-
логической безопасности
«СертПромБезопасность»;
• паспорт безопасности хими-
ческой продукции MSDS.

ООО «ТехЭнерджи»
107076, г. Москва, 

ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11,
корп. 17, оф. 323

тел.: +7 (495) 920 6843 
+7 (812) 926 6843
+7 (985) 992 2707

e-mail: tehenerdzhi@mail.ru
www.tehenerdzhi.ru

Сегодня качественно меняется атмосфера в России, пришло время больших перемен. Новый всплеск цен на энергоре-
сурсы и ответная реакция общества по развёртыванию масштабных программ энергосбережения обнажили ряд ост-
рых проблем. Они требуют не только денег, но и взвешенных, компетентных решений. Энергоаудит, промышленная,
экологическая и пожарная безопасность сегодня не просто слова, а руководство к действию. Мы наблюдаем на рынке
множество предложений повышения энергоэфективности компаний, соблюдения требований на предприятиях в
области промышленной безопасности,  но не все дают гарантии. 

В нашей статье речь пойдёт о молодой перспективной компании «ТехЭнерджи» в составе ГК «ЭкоТехЭнерджи».
Представительства данной ГК успешно работают с 2011 года на всей территории РФ (Санкт-Петербург, Брянск,
Сибирский регион и другие). Благодаря грамотно выстроенной структуре компании  и комплексному подходу к про-
блеме повышения энергоэфективности предприятий-партнёров «ТехЭнерджи» заручилось поддержкой многих ком-
паний нефтегазового комплекса.

«ТЕХЭНЕРДЖИ»:
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ДИАГНОСТИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ДОМ?
Приобретение семейного дома в Подмосковье взамен городской квартире становится для столичных жителей устойчи-
вой тенденцией. Причин у смещения покупательского спроса – масса. Здесь и рост областной инфраструктуры, и пре-
имущества экологии, и ощутимая разница в ценах за квадратный метр. Явление, безусловно, оценивается как положи-
тельное. Во-первых, это позволяет «разгрузить» чрезмерно населённый мегаполис, а во-вторых, стимулирует рынок
загородного жилья. 

Важный фактор – качество проектирования «домов для жизни». Данность такова, что многие архитекторы и строители,
предлагающие сегодня свои услуги, зачастую выполняют работы непрофессионально. Большинство из них не может
предложить комплексные строительные услуги. Для заказчика это означает существенные трудности и убытки.

К счастью, находятся на рынке и надёжные, порядочные люди. Такие как Маргарита Радомировна РАДИНА, известный
архитектор, а в настоящее время – руководитель собственной компании «Дом Твоей Мечты». «Мы предлагаем полный
спектр услуг по строительству, проектированию, подводу коммуникаций, ремонту и отделке. Богатый опыт дарит лёг-
кость в предложении заказчику рациональных решений», – рассказала она корреспонденту нашего издания.

– Маргарита Радомировна,
я хочу построить загородный
дом. Что вы и специалисты
компании «Дом Твоей Мечты»
готовы мне предложить?

– Вести проект «с нуля» –
от генерального плана до окон-
чательной сдачи – и полностью
отвечать за него. Для клиента
такой вариант нам видится луч-
шим. Специалисты «Дома

Твоей Мечты» обладают навы-
ками работы на всех этапах
строительства. При необходи-
мости предоставляем всю
необходимую сопроводитель-

ную документацию и отчёты о
проделанной работе. У нас тру-
дится проверенная, слаженная
команда рабочих из Беларуси –
плиточники, кровельщики,
каменщики. Текучки нет. 

Доверить нам выбор и
закупку материалов также
предпочтительней. Мы гаран-
тируем обоснованность их
выбора и всегда отталкиваемся

от индивидуальных особенно-
стей проекта, а не желания
«по-лёгкому набить карман». 
У нашей компании налажены
тесные контакты непосред-
ственно с заводами-поставщи-

ками. Долгое сотрудничество и
большие закупочные объёмы,
естественно, означают для нас
щадящую, лояльную, комфорт-
ную ценовую политику.
Нередкая картина для подмос-
ковной стройки, когда из сто-
лицы привезти материалы
выходит дешевле.

– Насколько мне извест-
но, вы занимаетесь не только
строительством…

– Чистая правда! С удоволь-
ствием возьмёмся за работы по
ландшафтному дизайну, озелене-
нию и благоустройству.
Установим бассейны и навесы,
теплицы с подогревом и барбекю.

Тесно сотрудничаем с ком-
панией «Полив-Проект», кото-
рая устанавливает системы
автоматического полива.
Также в числе наших деловых
партнёров российское предста-
вительство компании «Nuera»,
предлагающей полный спектр
оборудования для систем цент-

рального пылеудаления
«Husky». Это силовые агрега-
ты, инсталляционные материа-
лы, аксессуары, системы цент-
рального пылеудаления и так
далее.

РЕЗЮМЕ:
Маргарита Радомировна РАДИНА,
генеральный директор ООО «Дом Твоей Мечты», 
главный архитектор ООО «КОЛДИ Проект»

Профессиональный опыт:
• 1998-2001,  в «Моспроект–2, мастерская №19»: реконструкция
Центризбиркома РФ;
• 2001-2002, в «Моспроект–2, мастерская №21»: реконструкция жилого дома
(ул. Пятницкая д. 52а), надстройка и пристройка к зданию магазина (ул.
Таганская, вл. 31/32);
• 2002-2005, в «Творческой мастерской В. М. Гинзбурга»: проектирования
жилой застройки в посёлке Жуковка-1, реконструкция СОК завода «Зингер» (г.
Подольск), проект жилого дома (ул. Матросская Тишина вл.10), проект рекон-
струкции с надстройкой жилого дома (ул. Гиляровского);
• 2005-2007, в «Моспроект–2, мастерская №19»: проект бизнес-центра в Астане
(республика Казахстан), разработка «Предпроектных предложений» по рекон-
струкции путепровода через смоленское направление МКЖ у Белорусского вок-
зала, предпроектное предложение «Многофункциональный офисно-гостинич-
ный комплекс», рабочая документация «Учебного корпуса №1» МГУ;
• 2007-2008, в «Мортон–РСО»: жилые дома;
• 2008-2009, в ООО «Эксперт-проект»: жилые дома в посёлке Котельники;
• 2009-2010, в ООО «Гинзбург и Архитекторы»: жилой дом «Трилогия»;
• 2010-2012, в ЗАО «АДМ Partnership»: комплекс инженерно-технических
систем Единого центра обработки данных.
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– Вы работаете только с
типовыми проектами?

– Конечно, нет! Типовых
проектов у нас достаточно для
выбора – можете ознакомиться
с ними на нашем сайте.
Однако, если заказчик прихо-
дит со своими пожеланиями, я
с лёгкостью разработаю инди-
видуальный проект  и помогу
пустить его в строительство.

Такой подход – не только
реакция на требования совре-
менного рынка, но и единствен-
ная, на мой взгляд, возможная
платформа для творчества и
профессионального роста. Он
позволяет давать жизнь инте-
ресным идеям, воплощать сме-
лые идеи, оживлять мечты.

– У вас за плечами много
успешных проектов. Очень
внушительное резюме…

– Давайте сразу обозначим
важный момент – всё-таки все
объекты, указанные в моём
резюме, делались в команде.
Одному человеку заниматься и

контролировать такие проекты
просто не под силу. Но в моём
случае, в отличие от многих
моих коллег, всё это не было
непыльной бумажной работой.
Участие моё было весьма суще-

ственным. Я делала рабочую
документацию, занималась
авторским надзором, ездила на
объекты, контролировала строи-
телей, вникала в каждую деталь.

В презентациях «Дома
Твоей Мечты» или лично меня,
как архитектора, делается особый
акцент на богатый опыт. И в усло-
виях современного рынка – это
действительная ценность.
Полупрофессионалов с полузна-
ниями – пруд пруди. Нам регуляр-
но достаются объекты, хозяева
которых хотят исправить недочё-
ты бывших «мастеров». Во мно-
гом эти проблемы возникают из-
за частой смены подрядчиков.
Тот случай, когда при организа-
ции строительства практикуется
поэтапный принцип работы.
Скажем, клиент заказывает кир-
пичную кладку. Далее оценивает,
насколько качественно выполне-
на работа – например, хорошо ли
осуществляется звуковая и тепло-
вая изоляции – и, если доволен,
продлевает деловые отношения.

Наша компания стремится
работать иначе. Мы отвечаем
за результат полностью, «от» и
«до». Хотите большой, светлый,
тёплый, красивый загородный
дом для всей семьи?

Обращайтесь! Лучшие рабочие
руки, удобные цены, высокое
качество – как говорится, всё
для вас! А главное – у меня,

опытного, отлично себя зареко-
мендовавшего, влюблённого в
свою профессию архитектора
(нескромно, конечно, но это
правда), – масса свежих идей
для архитектурных и оформи-
тельских решений!..

– Я отвечаю: «Убедили!
Выбираю вас! Строим!»
Какой бы «дом мечты» вы мне
предложили?

– Ну, например, в создании
дома мне бы хотелось соеди-

нить дерево и современные
материалы. Их, к счастью, сей-
час великое множество и, как
правило, они дают насыщен-
ные, яркие, плотные цвета.
Интересно было бы поиграть с
их сочетаниями. Я убеждена,
что не обязательно делать всё
из очень дорогих материалов.
Достаточно одного внятного
акцента, а всё остальное станет
антуражем. Если, скажем,
фасад делается из дерева, то с
ним должны рифмоваться и
элементы интерьера. Я говорю
о правилах эстетики, создании
стиля. Того, чего, к сожале-
нию, часто лишены загородные
дома. Да и городские построй-
ки. А ведь это немаловажная
составляющая культуры.
Человеческой и национальной.

К счастью, всё решает про-
фессионализм. Только от вас
зависит, каким будет ваш заго-
родный дом. Пусть это будет
дом вашей мечты!

ООО «Дом Твоей Мечты»

111394, г. Москва, 
ул. Перовская, д. 65

тел.: +7 (499) 343 3125 
+7 (925) 814 7380

e-mail: info@fantasyhouse.ru
дом-твоей-мечты.рф
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Владельцы бизнеса являют-
ся первыми продавцами в своей
компании и делают это лучше
любого другого сотрудника. А
всё потому, что способны хоро-
шо выполнять каждый этап и
могут довести сделку до конца.
Трудность обычно в том, что
передавая функцию продажи
сотрудникам, владельцы не
могут передать полный конт-
роль над продажей. И они либо
периодически «вклиниваются в
процесс», либо прессуют про-
давцов «до потери пульса»,
либо пускают всё «на самотёк».
Эти варианты не дают продав-
цам контролировать продажи
самостоятельно. В результате
руководитель не может добить-
ся, чтобы они сами их начинали,
изменяли и завершали. 

Чаще всего такое можно
наблюдать в ответах продавцов
на вопрос: «Почему не прода-
ли?». Как правило, по ответу
можно понять, какую часть сдел-
ки продавец не способен осуще-
ствить. Именно поэтому он не
контролирует продажу – нет
конечного результата, проданно-
го товара, полученных денег.

Для хорошего контроля про-
даж следует отладить всего три
вещи.

Надзор за количеством дей-
ствий продавцов

«У нас есть план!» – такова
основная идея продавца и его
руководителя. План по продажам,
доходу, звонкам, встречам.
Достаточно распространённое

явление, когда руководители не
ставят продавцам планы по про-
дажам. Не удивляйтесь, почему
они после этого продают так, как
продают – «Сколько смог, столько
и сделал». Стремиться-то не к
чему. Поэтому руководитель дол-
жен ставить план и доводить его
до сотрудников. После этого тре-
бовать его выполнения. 

Не соглашаться с невозмож-
ностью выполнения, а направ-
лять внимание сотрудников на
то, какое количество действий
необходимо сделать, чтобы
достичь цели.

Надзор за личным состояни-
ем сотрудника

Руководитель должен уметь
быстро привести подчинённого в
хорошее состояние. Часто
начальники стараются не лезть в
личную жизнь сотрудников. Или
«приказывают» не распускать
«нюни» на работе. Но это редко
работает. Чаще ещё сильнее

расстраивает сотрудника, после
чего его производительность
падает до нуля. 

Игнорирование состояния
человека катастрофически может
повлиять на работу компании:
неполученный доход, уход клиен-
тов, испорченная репутация и так
далее. Не оставляйте без внима-
ния низкий боевой дух персонала,

он больно вам аукнется. Делайте
всё возможное для повышения
эмоционального состояния персо-
нала, быстро приводите в порядок
расстроенных, злых, скучающих и
апатичных. Думаю, вы замечали,
что команда, где каждый сотруд-
ник находится в хорошем состоя-
нии, выполняет работу быстрее,
больше и эффективнее.

Способность руководителя
ставить задачи

Правильно поставленная
задача – залог достижения
цели. Если её не поставить
совсем, выполнена она не

будет. То же самое, если непра-
вильно её сформулировать.

Например, требуется объ-
яснить клиенту, чем ваша компа-
ния, товар или услуга отличается
от конкурентов. Если она не
поставлена продавцу, он может
делать презентацию и оправды-
вать низкие продажи тем, что
клиенты обращают внимание

только на цену или сами не
знают, что хотят. Но разве работа
продавца не в том, чтобы пока-
зывать выгодные отличия, поль-
зы и преимущества?

Возьмите контроль в свои
руки и получайте удовольствие
от быстрых продаж и высокого
дохода!

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д.147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ?
Что такое контроль? По словам американского учёного и философа Лафайета Рональда Хаббарда, это способность начинать,
изменять и останавливать. Просто и без затей. 

Если вы можете завести машину и тронуть её с места – вы способны начать движение автомобиля. Если вы можете переключать
рычаги, жать педали, крутить руль – вы способны изменять местоположение автомобиля. Если вы можете припарковать машину
и заглушить её – вы способны остановить автомобиль.  Если вы чего-то из этого не можете, у вас будет плохой контроль, и маши-
ну вы разобьёте. Не умеете из этого ничего? Автомобиль даже не тронется с места – вы его не контролируете!
Это относится ко всему, что вы хотите контролировать, в том числе и к продажам. 

Андрей
СИЗОВ, 
автор системы
мотивации 
и обучения 
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 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 

www.to-inform.ru 

УПРАВЛЕНИЕ

ПОДПИСКА
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

26.11 – 28.11.2014 RUSSIAN TRADE EXPO, международная выставка услуг                  
и оборудования для торговли, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВВЦ. www.russiantradeexpo.com

21.01 – 22.01.2015 PROMEDIATECH, 7-й международный фестиваль технологий   
продвижения и рекламы, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 
ОРГАНИЗАТОР: Крокус Экспо, МВЦ / БилдЭкспо.                   
www.crocus-expo.ru

17 .02 – 19.02.2015 ПОКРЫТИЯ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ / EXPOCOATING,  
12-я международная выставка и конференция, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. 
www.expocoating.primexpo.ru

03.03 – 05.03.2015 STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE-2015, международная 
специализированная выставка товаров для дома премиум-класса,
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: ИнтерДеко Экспо. 
www.styhome.ru

01.04 – 04.04.2015 GARDEN BUILD, 2-я международная специализированная  
выставка ландшафтной архитектуры, садового строительства, 
благоустройства, дизайна открытых пространств, товаров для 
сада и садоводства, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,           
ОРГАНИЗАТОР: Крокус Экспо, МВЦ / ГринЭкспо.                
www.garden-build.ru

26.05 – 28.05.2015 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2015,            
федеральная выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВВЦ. www.smb-expo.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, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

27.01 – 30.01.2015 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2015,
16-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

27.01 – 30.01.2015 УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ-2015, 23-я международная          
специализированная выставка «Машины и оборудование для 
производства упаковки. Упаковочные машины. Машины для    
производства и упаковки кондитерских изделий. Упаковочные 
материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства. 
Логистика», павильоны 2 (залы 1, 2, 3, 5), 8 (зал 4)

03.03 – 06.03.2015 ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015, 19-я международная                         
специализированная выставка, 9-й международный салон 
«Обработка поверхности. Защита от коррозии», международный 
салон «Специальные покрытия», павильон 2 (залы 2, 3)

Ре дак ция не не сёт от ве т ствен нос ти за дос то вер ность
ин фор ма ции, раз ме щён ной в рек лам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -
поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
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