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РОССИЯ – ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
СОВРЕМЕННОГО РАДИОГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
К контролю качества сварных соединений оборудования и трубо-
проводов потенциально-опасных промышленных объектов, ава-
рия на которых из-за некачественной сварки может повлечь тяжё-
лые последствия для окружающей среды, предъявляются
высокие требования. К таким объектам относятся, в частно-
сти, тепловые и атомные электростанции, нефтегазопрово-
ды, при сооружении которых применяются различные мето-
ды неразрушающего контроля. Одним из основных при этом
является метод радиографического контроля с использова-
нием источников гамма-излучения, особенно при сооруже-
нии атомных электростанций.

ОПИРАТЬСЯ НАДО НА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Хотя чиновники различного уровня стараются убедить нас, что
пока отечественная нефтянка не может полностью отказаться от
импорта оборудования, хотелось бы заметить, что хотя бы ём-
костное оборудование мы точно у зарубежных производителей
можем не закупать. У нас в стране есть свои прекрасные про-
изводители этой продукции с огромным потенциалом и желани-
ем значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции.
Например, Многопрофильная Производственная Компания
«Стройметаллконструкции» (ООО МПК «СМК») из Тюмени.

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

АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА

РАДИОВОЛНОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИБРОДАТЧИК
«RVS-36P»

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕРЕМЕН, МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН...
Даниил Яблоков, генеральный директор ООО «Энергия Плюс» –
об инжиниринговой компании, специализирующейся на про-
ектировании и строительстве систем тепло- и газоснабжения
объектов жилищно-гражданского, коммунального и производ-
ственного назначения.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АВАРИЙНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ? 
ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ «ЭКОШЕЛЬФ-БАЛТИКА»!

БЕЗОПАСНОСТЬ

НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ – НАША РАБОТА»
Сергей Костров, генеральный директор ООО «НПО ВАРИАНТ-
ГИДРОТЕХНИКА» – о разработках инновационных проектов по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (пожаров в
резервуарах нефти и нефтепродуктов).

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Сергей Овсянников, генеральный директор ООО «Разноцвет» –
об одном из ведущих разработчиков-изготовителей лакокра-
сочных материалов для антикоррозионной защиты металличе-
ских и бетонных поверхностей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА «ИНСПЕЦКОМ» 
САНКЦИЯМИ НЕ ОСТАНОВИТЬ
Виталий Селиванов, начальник отдела перевозок КТГ ООО
«ИнСпецКом» – о компании, которая специализируется на пере-
возках крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также осу-
ществляет перевозки грузов широкой номенклатуры на базе
своих собственных автотранспортных средств по всей России и
в международном направлении.

СВЯЗЬ | ОПОВЕЩЕНИЕ

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ

КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ, ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 
И ГРОМКОГОВОРЯЩЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ КПТС3-05
С 2014 года компания ООО «ИНБИС+» освоила выпуск ком-
плекса КПТС3-05. При разработке комплекса были сущест-
венно расширены функциональные возможности его пред-
шественника – КПТС3, хорошо известного на нефтегазовых,
химических и других предприятиях.

УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА. 
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
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НОВОСТИ

ЛАКОМЫЕ УЧАСТКИ 
НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

Как заявил министр природных ресурсов РФ
Сергей Донской, выступая на конференции
«Геологоразведка 2015», руководимое им
ведомство планирует в ближайшее время
подготовить и предложить недропользо-
вателям около 10 лицензий на участки шель-
фа. По словам руководителя отрасли, при-
ятным дополнением в нефтегазовую копилку
России стал шельф Крыма, на разработку
которого уже поступило 9 заявок, из которых
большинство от ГУП «Черноморнефтегаз».
Если же говорить о разработках шельфа
Арктики, то их осуществлять могут только
компании с достаточной долей госучастия,
т.е. Газпром, Роснефть и Зарубежнефть.
Частники на шельф не допускаются, хотя
правительство работает над изменением
этого положения. Данные изменения нуж-
ны, поскольку объём бурения на россий-
ском шельфе упал на 50%, а сроки буре-
ния больших игроков постоянно перено-
сятся.

ПРОЩАЙ, ИМПОРТ!
Благодаря использованию комплекса МЕГА-Э
и прибора АВАК-11 российского произ-
водства компания «РН-Уватнефтегаз» вы-
шла на 100% уровень импортозамещения
при проведении геофизических исследова-
ний скважин (ГИС). Комплекс МЕГА-Э, при-
шедший на смену импортным приборам,
теперь полномасштабно применяется в
открытом стволе скважин на месторожде-
ниях Уватского проекта, в частности на Усть-
Тегусском, Южно-Гавриковском, им. Малыка,
Западно-Эпасском, Протозановском. К его
преимуществам специалисты относят суще-
ственное сокращение времени на проведе-
ние исследований, возможность осуществ-
лять работы в скважинах со сложной траек-
торией и в высокоминерализованных рас-
творах, а также повышение точности изме-
рений. Немаловажно и то, что ежемесячная
экономия предприятия за счёт ухода от
импорта составляет более 700 тыс. руб. При-
менение отечественного прибора АВАК-11,
предназначенного для широкополосных
кросс-дипольных акустических исследова-
ний, позволяет получить такой же уровень

экономии при проведении ГИС на поисково-
разведочных скважинах. Качество получен-
ных данных по своему уровню не уступает
данным зарубежных аналогов, применяв-
шихся ранее.

ЛИНЕЙКА АТОМНЫХ НАСОСОВ

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», российская объ-
единённая торговая и инжиниринговая ком-
пания Группы ГМС – машиностроительного
и инжинирингового холдинга, производите-
ля насосного, компрессорного и нефтега-
зового оборудования, предприятия которо-
го расположены в России, Белоруссии,
Украине и Германии, – поставит крупную
партию насосов для Белорусской АЭС
(город Островец, Гродненская область).
Оборудование уже изготовлено на россий-
ском предприятии «ГМС Ливгидромаш».
Согласно контрактам, до 2017 г. включи-
тельно для БАЭС будут поставлены центро-
бежные и вихревые насосные агрегаты
типа 1ЦНСг, 1ЦНА, 1К, АС-ВКС и СМ, пред-
назначенные для основных и вспомогатель-
ных систем электростанции. Насосные
агрегаты имеют высокие показатели энер-
гоэффективности, а применение современ-
ных конструкционных материалов и улуч-
шенные прочностные характеристики кри-
тически важных узлов обеспечивают высо-
кую надёжность оборудования. За послед-
ние годы АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» поста-
вило современное насосное оборудование
для строительства новых энергоблоков
Ленинградской, Ростовской, Нововоронеж-
ской, Калининской, Балтийской и Тяньвань-
ской (Китай) АЭС.

ОПЕК УЖЕ НЕ РУЛИТ, 
НО ЕЩЁ ПРОГНОЗИРУЕТ
Ноябрьский доклад ОПЕК показал, что ми-
ровой спрос на нефть в 2016 г. окажется
выше уровня 2015 г. Согласно прогнозу
данной организации, мировой спрос на
нефть в 2016 г. окажется даже выше уровня
2015 г. на 1,25 млн баррелей в сутки и
составит примерно 94,14 млн баррелей в
сутки. Кроме того, ОПЕК сохранила про-
гноз роста добычи нефти странами, не вхо-
дящими в организацию, в 2015 г. на 0,72 млн
баррелей в сутки до 57,24 млн баррелей в

сутки. Прогноз по данному показателю на
2016 г. эксперты ОПЕК сохранили на уров-
не 130 тыс. баррелей в сутки до 57,11 млн
баррелей в сутки. При этом ОПЕК подтвер-
дила прогноз по росту спроса на нефть
стран организации в 2015 г. на уровне 600 тыс.
баррелей в сутки по сравнению с 2014 г.
до 29,6 млн баррелей в сутки. Прогноз по
спросу на нефть стран ОПЕК в 2016 г. со-
хранен на уровне 30,8 млн баррелей в сут-
ки, что на 1,2 млн баррелей в сутки выше
показателя 2015 г. ОПЕК также сохранила
прогноз по добыче нефти в РФ в 2015 г. на
уровне 10,75 млн баррелей в сутки и на
уровне 10,69 млн баррелей в сутки в 2016 г.

ПЯТЫЙ КЛАСС СНОВА ТОРМОЗНУЛИ

Введение стандарта бензина «Евро-5» в
России вновь отсрочено на год – теперь до
2017 г. Сейчас действует техрегламент Та-
моженного союза, принятый в 2011 г., в со-
ответствии с которым Россия должна пе-
рейти с 4-го на 5-й экологический класс по
автомобильному бензину и дизтопливу с 1
января 2016 г. Россия в срок перешла с 3-го
на 4-й класс в 2015 г., при этом дефицита
моторного топлива не наблюдалось.
Однако в октябре 2015 г. было принято
решение о переносе сроков запрета на
продажи бензина 4-го экокласса с 1 янва-
ря 2016 г. на полгода вперёд. В правитель-
стве опасаются, что преждевременный
отказ от бензина 4-го класса создаст риск
недопоставки на российский рынок до 2 –
2,5 млн тонн топлива в 2016 г. Более того,
пока НПЗ не завершили модернизацию,
крупные нефтяные компании собираются
повышать класс выпускаемого топлива с
помощью присадок. Резкий рост спроса на
эти химические вещества спровоцирует их
подорожание и, как следствие, скачок цен
на топливо. По мнению президента Рос-
сийского топливного союза Евгения
Аркуши, вопрос о переносе сроков пере-
хода на выпуск топлива экологического
класса «Евро-5» уже обсуждался на прави-
тельственной комиссии по ТЭК у вице-
премьера Аркадия Дворковича. «Дейст-
вительно, инициаторами переноса были
Минэнерго России и Федеральная анти-
монопольная служба. Эта инициатива фе-
деральных ведомств поддержана всеми
участниками рынка».
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В СССР монтаж тепломехани-
ческого оборудования при соору-
жении тепловых и атомных элек-
тростанций осуществляли орга-
низации «ГЛАВТЕПЛОЭНЕРГО-
МОНТАЖ» министерства энергети-
ки. Поэтому неудивительно, что
именно «ГЛАВТЕПЛОЭНЕРГОМОН-
ТАЖ» всегда уделял большое
внимание совершенствованию
методов контроля. Именно по его
инициативе в 1991 году было соз-
дано совместное советско-бель-
гийское предприятие «ЭНЕРГО-
МОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ». Глав-
ной целью его создания была
организация разработки совре-
менного радиографического обо-
рудования и источников гамма-

излучения, призванных обеспе-
чить надёжный контроль качества
сварных соединений ответствен-
ного назначения. Позднее к этому
добавилась задача восстановле-
ния отечественного производства
радиографического оборудова-
ния, утерянного после развала
СССР. Единственный специали-
зированный завод по его про-
изводству «Балтиец» (г. Нарва,
Эстония) оказался за пределами
России.

Совместное предприятие
«ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ»
было создано совместно бель-
гийской фирмой «ЭРИНТРЕЙД»,
индийской фирмой «КЕМИМ-

ПЕКС» при участии немецкой
фирмы «ИЗОТОПЕН ТЕХНИК док-
тора Зауэрвайна» и советских
предприятий – Научно-исследова-
тельского института атомных
реакторов (ныне ГНЦ НИИАР) и
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института технической
физики и автоматизации (ныне
НИИТФА).

К этому времени НИИАР
приступил к разработке нового
радиографического источника
гамма-излучения на основе
изотопа Se-75, который должен
был обеспечить надёжный конт-
роль качества стальных свар-
ных соединений толщиной от
минимальных до 25 – 30 мм.

Однако, государственное
финансирование этой разработки
было прекращено, и нам при-
шлось в первую очередь решать
вопросы финансовой помощи,
чтобы институт мог закончить эту
работу. В результате был создан
уникальный радиографический
источник, до настоящего времени
не имеющий альтернативы. При
нашем участии и содействии
НИИАР организовал его серий-
ное производство. Создание
такого источника стало возмож-
ным после инициированной нами
разработки технологии промыш-
ленного обогащения природного
селена по изотопу Se-74 до 96%

и выше и использованием для его
облучения при производстве исто-
чников высокопоточного атомно-
го реактора, имеющегося в НИИАР.

Но чтобы применить этот
источник для контроля качества,
необходимо было создать дефек-
тоскоп. Эту работу мы выполнили
при участии немецкой фирмы
«ИЗОТОПЕН ТЕХНИК» и ВНИИТФА,
организовав с 1994 года его
производство. Новый дефекто-
скоп с источником Se-75 сразу же
нашёл признание на мировом
рынке и в странах СНГ. Он  поль-
зуется спросом и в настоящее
время. За прошедший период
нами было изготовлено более
1700 таких дефектоскопов.

В дальнейшем совместное
предприятие было преобразо-
вано в закрытое акционерное
общество без иностранного
участия. Но связи с зарубежны-
ми партнёрами продолжали
развиваться. При нашем уча-
стии была создана бельгийская
фирма «OSERIX», которая зани-
мается реализацией нашей
продукции на мировом рынке.

На сегодняшний день «ЭНЕР-
ГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ» имеет
несколько производственных пло-
щадок в Московской области и в
городе Муроме, в Южно-Африкан-
ской республике и в Чехии, способ-
ных совместно производить бо-

лее 500 единиц оборудования в
год – дефектоскопов, транспорт-
ных и транспортно-перезарядных
контейнеров.

В последние годы нами было
разработано и в настоящее время
производится 7 типов гамма-де-
фектоскопов для работы с радио-
графическими источниками Se-75,
Ir-192 и Со-60, 8 типов контейне-
ров для транспортировки и хране-
ния, а также для перезарядки ис-
точников в дефектоскопы и обрат-
но без применения специальных
средств радиационной защиты
непосредственно на рабочем
месте.

В настоящее время мы про-
должаем работы по совершенство-

ванию разработанного ранее
радиографического оборудования
и создаём новые образцы по зака-
зам, прежде всего, российских
потребителей, интересы которых
всегда были для нас приоритетом.

В.А. Фёдоров,
генеральный директор 

ЗАО 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ»

107078, г. Москва,
Красноворотский пр., д. 3, стр. 1

тел.: +7 (499) 262 1493
факс: +7 (499) 262 2754

e-mail: emi@jscemi.ru
www.jscemi.ru

РОССИЯ – ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОВРЕМЕННОГО 
РАДИОГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
К контролю качества сварных соединений оборудования и трубопроводов потенциально-опасных промышленных объ-
ектов, авария на которых из-за некачественной сварки может повлечь тяжёлые последствия для окружающей среды,
предъявляются высокие требования. К таким объектам относятся, в частности, тепловые и атомные электростанции,
нефтегазопроводы, при сооружении которых применяются различные методы неразрушающего контроля. Одним из
основных при этом является метод радиографического контроля с использованием источников гамма-излучения, осо-
бенно при сооружении атомных электростанций.
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ООО МПК «СМК» создано в
2006 году на базе ОАО «Тюмен-
ский судостроительный-судоре-
монтный завод» (ОАО «ТССРЗ»). И
хотя руководитель предприятия
Игорь Григорьевич Осин не любит
жаловаться на что-либо, о тех вре-
менах вспоминает с глубоким
вздохом. Не смотря на то, что
когда-то слава ТССРЗ гремела на
весь Советский Союз, к началу
двухтысячных он представлял
собой давно простаивающее
предприятие, а точнее несколько
цехов, нуждавшихся в основатель-
ном ремонте, и кое-какое про-
изводственное оборудование.
Цеха подремонтировали, оборудо-

вание привели в порядок, кое-что
подкупили и уже новое предприя-
тие – ООО «Стройметаллокон-
струкции» стало производить
горизонтальные и вертикальные
резервуары, а также ёмкости
объёмом от 5 до 100 м3 и металло-
конструкции различной сложно-
сти. Менее чем за 10 лет МПК
«СМК» прочно заняла позицию
лидера среди отечественных про-
изводителей ёмкостного оборудо-
вания и металлоконструкций. На
сегодняшний день материально-
техническая база предприятия
позволяет изготавливать более
400 тонн продукции в месяц, она
постоянно увеличивается, попол-

няясь новым, современным обору-
дованием. Сейчас в ассортименте
продукции МПК «СМК»  стальные
резервуары – вертикальные объё-
мом от 5 до 50000 м3 и горизон-
тальные объёмом от 1,5 до 200 м3 –
в том числе на санях, есть двустен-
ные, есть наземные и подземные.
Из особо востребованной продук-
ции этого предприятия хочется
отметить подземные баки с подо-
гревом, предназначенные для хра-
нения, слива светлых и тёмных
нефтепродуктов, нефти, масел,
конденсата, в том числе в смеси с
водой из трубопроводов и аппара-
тов на предприятиях нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической,

нефтяной и газовой отраслей про-
мышленности. По индивидуаль-
ным заказам МПК «СМК» изготав-
ливает резервуары, баки, бункеры,
«септики», другие ёмкости любого
размера, а также нестандартной
конфигурации с разработкой
сопутствующей проектной доку-
ментации, а именно – проект КМ,
КМД. В качестве сырья для своей
продукции здесь используют раз-
личные марки сталей, в том числе
применяется нержавеющая сталь.
Линейка промышленных товаров
компании содержит ёмкости
наземной и подземной установки,
пригодные для эксплуатации и
в мокрых, и в сухих грунтах.

Готовые конфигурации резер-
вуаров оснащены системой стро-
повочных устройств, которые поз-
воляют облегчить погрузочно-раз-
грузочные работы при транспор-
тировке изделия, а также обес-
печивают его быструю и каче-
ственную установку на террито-
рии предприятия заказчика.

Не отказались на МПК «СМК»
и от второго направления – про-
изводства металлоконструкций
для различных отраслей. Прои-
зводственный потенциал завода
позволяет выпускать металлокон-
струкции 2, 3, 4 категорий слож-
ности (фермы, ригели, колонны,
опорные плиты, подкрановые
пути; связи, прогоны, косоуры,
балки перекрытий; стойки, мачты,
опоры для линий электропереда-
чи; нестандартные конструкции),
другие металлоизделия (заклад-
ные детали, анкерные болты и
доборные элементы; монтажные
изделия и приспособления;
арматурные каркасы и сетки) и
изделия внешнего благоустрой-
ства (дорожные и технологиче-
ские ограждения; ограждения
придомовых территорий; мусор-
ные площадки и контейнеры;
навесы и входные группы).

Сегодня продукцию МПК «СМК»
можно увидеть не только в Тюмен-
ской области, ЯНАО, ХМАО и на
Урале, но и в Центральной России,
а также на Дальнем Востоке.
Повышенным спросом у заказчи-
ков пользуются вертикальные
стальные резервуары (РВС),
представляющие собой уникаль-
ные приспособления, которые
можно использовать в различных
сферах народного хозяйства.
Их основное предназначение –
обеспечение сохранности нефти,
тёмных и светлых нефтепродук-
тов, жидкости и горюче-смазоч-
ных материалов, а также исполь-
зование в качестве противопо-
жарных резервуаров. Вертикаль-
ные резервуары компании «СМК»
характеризуются высокой надёж-
ностью и имеют срок службы не
менее 20 лет. Они устойчивы к
любым температурным перепа-
дам, выдерживают и морозы до
-60°С и зной до +35°С. Произво-
димое здесь оборудование для
районов Крайнего Севера идёт
в комплекте с теплоизоляцией
и подогревателями. ООО МПК
«СМК» имеет все необходимые
сертификаты соответствия и раз-
решения на применение обору-

ОПИРАТЬСЯ НАДО 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с событиями последних полутора лет, объявленными Западом санкциями, разговоры об инновациях в нефте-
газовой отрасли стали слышны чуть реже, а вот об импортозамещении всё громче и чаще. И хотя чиновники различ-
ного уровня стараются убедить нас, что пока отечественная нефтянка не может полностью отказаться от импорта обо-
рудования, хотелось бы заметить, что хотя бы ёмкостное оборудование мы точно у зарубежных производителей можем
не закупать. У нас в стране есть свои прекрасные производители этой продукции с огромным потенциалом и желани-
ем значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции. Например, Многопрофильная Производственная
Компания «Стройметаллконструкции» (ООО МПК «СМК») из Тюмени.

ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНОЛОГИИ
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дования. Специалисты компании
берут на себя весь цикл работ,
начиная с проектирования чер-
тежей и заканчивая монтажом
резервуаров на объекте. Высокое
качество, приемлемые цены и
кратчайшие сроки воплощения
заказа – именно то, что отличает
МПК «СМК» и делает сотрудниче-
ство с ним особенно привлека-
тельным в глазах заказчиков.

Вертикальные стальные
резервуары, производимые на
«СМК», подразделяются на три
класса: особо опасные, повышен-
ной опасности и опасные резер-
вуары. Степень опасности учиты-
вается при проектировании изде-
лия конструкторским бюро заво-
да. И раз уж речь пошла о данном
подразделении компании, хочется
особо остановиться на его дея-
тельности. Ведь не секрет, что
проектирование резервуаров –
это основная составляющая при
производстве качественных, безо-
пасных и долговечных ёмкостей.
Ведь от грамотно составленного

проекта зависит не только сохра-
нение свойств хранящегося про-
дукта, но и как долго будет экс-
плуатироваться сам резервуар. 
В России, как известно, они чаще
всего устанавливаются на откры-
том воздухе и в процессе эксплуа-
тации подвергаются многофак-
торному комплексу внешних воз-
действий: статических, малоцик-
ловых, снеговых, ветровых и гид-
равлических нагрузок, перепаду
внешних температур, неравно-
мерным деформациям грунтового
основания с локальным перена-
пряжением корпуса резервуара.
Отсутствие системного подхода
к учёту многофакторности в про-
ектировании, возведении и экс-
плуатации резервуаров, особенно
большого объёма, может приве-
сти к возникновению предаварий-

ной либо аварийной ситуации,
снижению общей эксплуатацион-
ной надёжности и резкому сокра-
щению долговечности резервуа-
ров. Вот чтобы этого не произош-
ло, сотрудники конструкторско-
го отдела завода, прежде чем
подойти к созданию нового про-
екта, собирают всю необходимую
информацию и продумывают всё
до мелочей. Помимо проектиро-
вания и конструирования непо-
средственно ёмкостного оборудо-
вания, при заинтересованности
заказчика, сотрудники отдела
могут взять на себя следующие
виды работ по подготовке: 
• технологических решений
объектов нефтегазового;
назначения и их комплексов;
• конструктивных решений;
• сведений о внутреннем инже-
нерном оборудовании; 
• сведений о наружных сетях инже-
нерно-технического обеспечения;
• проектов организации строи-
тельства, сносу и демонтажу
зданий и сооружений.

А также они могут выпол-
нить работы по разработке спе-
циальных разделов проектной
документации по обследованию
строительных конструкций зда-
ний и сооружений и ряд других
работ, связанных с проектной и
конструкторской деятельностью.

Но вернёмся непосредственно
к производству ёмкостного обору-
дования. По словам директора МПК
«СМК» Игоря Григорьевича Осина,
для производства высококаче-
ственных стальных вертикальных
резервуаров компанией было
закуплено современное спецобору-
дование, на котором работают спе-
циалисты высочайшего класса,
имеющие богатый трудовой опыт.
Сейчас на заводе используют два
метода производства РВС – поли-
стовая сборка и рулонирование.

Какой из них выбирается в том или
ином случае, зависит от требова-
ний заказчика и от вида заказывае-
мой продукции. Здесь введена уни-
кальная система контроля качества. 

Большим плюсом сотрудни-
чества с МПК «СМК» является то,
что компания производит прямые
поставки своей продукции авто-
мобильным, железнодорожным и
водным транспортом с соблюде-
нием сроков и осуществлением
контроля над сохранностью това-
ра. Кроме того, компания может
взять на себя проведение мон-
тажных работ на месте даль-
нейшего расположения самого
резервуара, гарантируя макси-
мально сжатые сроки возведе-
ния конструкции. В этом случае
заказчик получает качественный
резервуар, соответствующий
всем государственным и между-
народным стандартам, надёжно
и быстро установленный, способ-
ный прослужить долгие годы при
любых климатических условиях.

В 2014 году завод МПК «СМК»
на федеральном уровне был
награждён «Звездой качества» по
итогам Всероссийского рейтин-
га качества товаров и услуг, что
является ещё одним доказатель-
ством того, что предприятие обла-
дает всеми необходимыми мощ-
ностями и профессиональными
кадрами для изготовления каче-
ственной продукции.

– Ну, а как обстоят дела с ин-
новациями, работает ли руко-
водство предприятия в этом нап-
равлении? – задаём очередной
вопрос Игорю Григорьевичу Осину.

– Конечно, работаем. В марте
текущего года я и ещё несколько
сотрудников компании приняли
участие в VI Форуме инновацион-
ных технологий InfoSpace, кото-
рый проходил в Москве. На этом
форуме мы вместе с руководите-
лями федеральных и региональ-
ных органов власти, известными
учёными, влиятельными экспер-

тами, представителями россий-
ской бизнес-элиты, отраслевыми
ассоциациями и с деловой прес-
сой обсуждали главный вопрос
российской экономики – импор-
тозамещение, а также говорили о
совершенствовании нормативно-
правовой базы инновационного
предпринимательства. Отличаю-
щая особенность InfoSpace – инно-
вационная биржа субконтрактов.
Это серия спланированных встреч
и переговоров участников техно-
логических платформ и участни-
ков форума в заранее определён-
ной предметной области (отрасле-
вое, технологическое, продукто-
вое направление) для выполнения
конкретных заказов. Наша компа-
ния с 2012 года регулярно прини-
мает участие в InfoSpace, так что
мы – постоянные участники этого
форума. Но в этом году он был
наиболее удачным для МПК
«СМК». Мы представили партнё-
рам потенциал нашего завода,
обзавелись новыми деловыми
контактами, ещё раз укрепили
собственный имидж публичной,
общественно-активной компании. 

Вот так, на примере одного
тюменского предприятия мы ещё
раз убедились, что наши люди
хотят и умеют работать по-настоя-
щему, поэтому никакие санкции,
никакие трудности экономическо-
го плана не могут остановить их
в стремлении развиваться и совер-
шенствоваться. И нашим нефтяни-
ком не надо бояться, что зарубеж-
ные производители вынуждены
будут совсем отказаться от поста-
вок оборудования в Россию, и у нас
найдётся, кому их заменить.

ООО МПК «СМК»
625015, г. Тюмень, 

ул. Судоремонтная, д. 1а, стр. 16
тел./факс: +7 (3452) 46 9735

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

com.otdel@mpksmk.ru 
www.mpksmk.ru
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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 
смесей в виде эмульсий и суспензий. В том числе и составы с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих ком-
позиций, наноразмерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленности такие устройства могут
эффективно применяться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, сма-
зок с повышенными фрикционными и антикоррозионными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизель-
ных и керосиновых суспензий, химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются
также сообщения о применении таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы
серии НГД в различных моди-
фикациях с мощностью элек-
тропривода от 0.55 до 15.0 кВт.
На основе этих насосов разра-
ботаны и выпускаются установ-
ки приготовления эмульсий и
суспензий (УПЭС), которые
обеспечивают выполнение сле-
дующих режимов работы: пер-
вичное перемешивание низко-
оборотной мешалкой в рабочей
ёмкости установки, нагрев и
автоматическое поддержание
температуры смеси в диапазо-
не до +90°C, циклическое мно-

гократное тонкое перемешива-
ние и диспергирование смеси 
с помощью насоса-гомогениза-
тора НГД. Установки оснащают-

ся загрузочным и разгрузочным
устройствами, регуляторами
частоты вращения и, при необхо-
димости, изготавливаются во
взрывозащищённом исполнении.

Малогабаритные настоль-
ные установки с объёмом рабо-
чей ёмкости 10 или 20 литров
предназначены для лаборатор-
ной отработки технологии про-
изводства новых продуктов,
проведения исследовательских
и учебных работ. Для оснащения
производственных цехов выпус-
каются установки с объёмом
ёмкости 50, 100, 150, 300 или 600
литров. Установки УПЭС выпус-
каются специалистами предприя-

тия 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-
ленностей, 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

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0

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 промышленности, производство
бытовой и автохимии, лакокрасочной продукции, био, ветеринарных и агрохи-
мических 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. За вклад в развитие предпринимательства 
в Российской Федерации предприятию в 2015 г. объявлена благодарность мини-
стром экономики и развития РФ Алексеем Улюкаевым.

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.
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Мониторинг объектов неф-
тегазовой промышленности РФ
совершенно необходим для
оптимизации решений по экс-
плуатации и ремонту, что позво-
ляет сэкономить значительные
объёмы средств. Объекты неф-
тегазовой индустрии можно
разделить на:
• точечные или компактные
площадные;
• средние площадные;
• линейно-протяженные;
• крупные площадные.

Соответственно, можно
выделить мониторинг:
• геометрии природных объ-
ектов;
• геометрии искусственных
объектов;
• опасных процессов;
• экологический.

Эти задачи различны как по
типологии, так и по точности и
охвату. Так, для мониторинга гео-
метрии искусственных сооруже-
ний нужны точности в 5-50 мм
(объём от 1 до 30-50 га). Эколо-
гический мониторинг место-
рождения может иметь охват
до нескольких десятков тысяч
км2 территорий при детально-
сти на уровне метра и менее.

Решение задач мониторин-
га обычно включает мониторинг
всех видов, требуя использова-
ния нескольких видов дистан-
ционного зондирования, в том
числе – высокоточных.

Коротко о методах 
лазерного сканирования

К современным высокоточным
методам можно отнести воздуш-
ное лазерное сканирование (ВЛС),
мобильное (МЛС) и наземное
лазерное сканирование (НЛС).

Лазерное сканирование –
активный метод съёмки. Установ-
ленный на носителе (самолёте,
вертолёте, автомобиле) или шта-
тиве полупроводниковый лазер
(в импульсном режиме) проводит
дискретное сканирование поверх-
ности Земли и объектов, располо-
женных на ней, регистрируя нап-

равление лазерного луча и время
прохождения луча.

Лазерный сканер испускает
сотни тысяч импульсов в секунду
(«качая» луч из стороны в сторону).
Таким образом, объект съемки ока-
зывается покрыт множеством
точек лазерных отражений, для
каждого из которых известны коор-
динаты и интенсивность. По этим
данным строится высокоточная
цифровая модель рельефа (ЦМР)
или модель местности (ЦММ).

Одновременно с лазерным
сканированием ведётся фото-
графирование объектов в раз-
личных диапазонах спектра.
Получаемые в итоге геопривя-
занные фото сливаются в еди-
ную бесшовную мозаику.

Особенности данных 
лазерного сканирования

Используемые лазерные
сканеры обладают следующими
характеристиками:
• частота сканирования до 1
200 000 точек в сек;
• измеряемая дальность до
6000 м и более;
• точность определения даль-
ности 1 – 4 см;
• точность определения плано-
вых координат 1:500 – 1:5000;
• глобальная точность определе-
ния координат точек 1 – 10 см.

Применение лазерного скани-
рования позволяет «пробить»
кроны деревьев узким лучом, полу-
чив как его отражение от кроны, так
и от подстилающей поверхности.
Подобным свойством не обладает
ни один из пассивных методов.

Воздушное лазерное скани-
рование удобнее для съёмки
крупных объектов. Для неболь-
ших, но очень сложных объ-
ектов и их детальной съёмки
используется мобильное или
наземное. Возможно комплек-
сирование этих методов.

Обзор плюсов и минусов 
методов лазерного сканирования
и космических съёмочных
методов для целей мониторинга
объектов нефтегазового 
комплекса

К космическим методам, пред-
ставляющим интерес для целей
выполнения мониторинга объектов
нефтегазового комплекса, можно
отнести оптико-электронную съём-
ку сверхвысокого разрешения (30 –
50 см) и радарную (включая радар-
ную интерферометрию).

Минусы космических дан-
ных – низкое разрешение дан-
ных, не позволяющее использо-
вать их для создания картогра-
фических материалов в мас-
штабе 1:500, 1:1000, 1:2000.
Затруднено создание ЦМР с
точностью и детальностью на
уровне 1:500-1:5000. Несмотря
на высокую точность оценки
смещений земной поверхности
методами радарной интерфе-
рометрии, для непрерывного
отслеживания динамики объ-
ектов необходимы постоянно
повторяющиеся съёмки; в слу-
чае значительной разовой под-
вижки диапазон смещений

может оказаться недостаточен
для отслеживания истинной
картины. Также они не могут
быть применены для оценки
вертикальных объектов (стен,
опор) и нависающих объектов
(подвесные переходы, НПЗ).

Плюсами являются высокая
производительность и относитель-
ная дешевизна данных, а также
оперативность (радарная съёмка).

Как видим, ни лазерное ска-
нирование, ни космическая
съёмка не универсальны для
ведения мониторинга.

Общие рекомендации по
методике сбора данных при
мониторинге различных
типов объектов
1) Методы, объекты, задачи

Исходя из вышесказанного,
можно составить таблицу реко-
мендованных методов данных дис-
танционного зондирования (ДДЗ).

Лазерное сканирование
может быть применено на любом
типе объектов или задач, в ряде
случаев – несколько методов.
Насколько это обосновано эконо-
мически?

В ряде случаев (таблицы 1 
и 2) лазерное сканирование не
имеет альтернативы по сочета-
нию требований к точности, пол-
ноте и скорости проведения
работ. Кроме того, методы НЛС и
МЛС в большинстве случаев ока-
зываются дешевле, чем класси-
ческая геодезия (нередко – в
несколько раз).

АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
И КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Рис. 1. Пример сканирования залесённой 
территории в средней полосе России.

Рис. 2. Пример детальности данных наземного сканирования.
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Что касается сравнения по
стоимости ВЛС и радарной интер-
ферометрии, то в данный момент
они в целом сопоставимы по цене,
хотя в большинстве случаев ВЛС
дороже сверхдетальной оптико-
электронной съёмки в несколько
раз. Однако преимущества, описан-
ные выше, в значительном числе

случаев делают использование ВЛС
для мониторинга более оправдан-
ным, чем обычную космическую
съёмку в видимом диапазоне.
2) Технологические схемы
возможной работы с исполь-
зованием комплексирования
методов лазерного сканиро-
вания и космической съёмки

Можно предложить ряд кон-
цептуальных схем применения раз-
личных методов дистанционного
зондирования для информацион-
ного обеспечения мониторинга.

Наиболее просто обстоит
ситуация с мониторингом компакт-
ных объектов. Они требуют отсле-
живания геометрии только искус-
ственных сооружений – для этого
подходят методы НЛС и (реже)
МЛС. После выполнения полной
съёмки в «момент 0» повторные
съёмки производятся с периодич-
ностью от недель до лет.

Материалы этих съёмок под-
вергаются автоматизированному
или ручному сравнению с эталоном
или предыдущим состоянием объ-
екта. После идентификации потен-
циальных зон изменений эти уча-
стки могут быть отслежены более
часто, в том числе – и с использова-
нием классических геодезических

методов. В этом случае периодич-
ность (и стоимость) съёмки мето-
дом лазерного сканирования мо-
жет быть снижена. Возможно и
сравнение данных наземного ска-
нирования с материалами исполни-
тельных съёмок (при мониторинге
старых объектов).

Для большинства более круп-
ных объектов (таблица 1) в соста-
ве рекомендованных методов
присутствует метод ВЛС, хотя он
не является единственно возмож-
ным. Схема мониторинга (в идеа-
ле) предполагает, что в «момент 0»
производится единовременная
съёмка всего объекта методом
ВЛС совместно с аэрофотосъём-
кой. После этого с определённой
периодичностью (от дней до меся-
цев) производится съёмка по
методу радарной интерферомет-
рии и/или оптико-электронная
съёмка сверхвысокого разреше-

ния. ВЛС (в зависимости от степе-
ни изменчивости объекта) повто-
ряется от 1 раза в 2 – 3 года (для
трубопроводов в малонаселённых
районах) до 2 – 3 раз в год (в рай-
онах развития опасных инженер-
но-геологических процессов, в
горных районах).

При подобной схеме работ
удаётся использовать лучшие сто-
роны всех методов. Так, использо-
вание ВЛС на первом этапе позво-
ляет создать высокоточную ЦМР в
абсолютных высотах (над уровнем
моря). По данным радарной интер-
ферометрии, дающей отсле-
дить вертикальные смещения в
несколько миллиметров, после
каждой съёмки в высокоточную
ЦМР, созданную по ВЛС, добав-
ляются высотные смещения рель-
ефа, позволяя обновлять ЦМР
раз в несколько недель. При этом
исходная точность ЦМР сохраняет-
ся на уровне 1:1000 – 1:2000 при
том же уровне затрат на радарную
съёмку. То же относится и к сверх-
детальной космической съёмке.

Вышеописанная съёмка может
быть рекомендована и для мони-
торинга опасных процессов (скло-
ново-гравитационные, водно-эро-
зионные, карст, просадки, морская
абразия берегов, криогенные про-
цессы).

На примере мониторинга
опасных процессов рассмот-
рим пошаговую схему органи-
зации мониторинга с использо-
ванием средств лазерного ска-
нирования.

Шаг 1. Проведение на всей
обследуемой территории (линей-
ный или площадной объект) ВЛС
с одновременной фотосъёмкой в
видимом диапазоне и теплови-
зионном диапазоне.

Требования к съёмке:
• полоса охвата для линейных
объектов – от 300 до 500 м на
равнинных участках, 500 – 1000 м
на холмистых участках, 1000 –
3000 м на горных участках;
• плотность сканирования – 4
точки на 1 м2 в полосе до 500 м,
1 точка на 1 м2 на прочих участках;
• разрешение фотосъёмки в 12
– 15 см в видимом диапазоне;
• разрешение тепловизионной
съёмки 1 – 1,5 м.

Продукция, получаемая по
данным съёмки:
• ЦМР в виде матрицы высот
или триангуляционной модели;
• векторные карты или топогра-
фические планы 1:1000 – 1:2000;

• ортофотопланы в видимом
диапазоне;
• ортофотопланы в тепловом
диапазоне.

Продукция производная:
• база пространственных дан-
ных по отдешифрированным
опасным процессам и районам
их локализации;
• векторные слои с районами,
подлежащими регулярному
мониторингу.

Шаг 2. Проведение на участ-
ках с обнаруженными или воз-
можными опасными процессами
дополнительных наблюдений:
• для обвально-осыпных про-
цессов – более детальная
съёмка склонов методом НЛС
или радарной съёмкой;
• для крупных участков смещений,
эрозии, районов развития крио-
генных процессов – регулярной
радарной интерферометрии;
• для районов селеформирования
– дополнительные гидрологиче-
ские и литологические исследова-
ния бассейна селеформирования;
• для районов лавинообразования
– НЛС очагов и лавинных лотков;
• для всех видов процессов –
съёмка с использованием опти-
ко-электронных космических сен-
соров с разрешением 30 – 50 см.

Выводы
Современное развитие сред-

ств дистанционного зондирования
всех типов идёт очень активно.
Непрерывно происходит процесс
снижения стоимости информа-
ционного обеспечения за единицу
площади. Это открывает широкие
возможности для комплексного
использования методов дистан-
ционного зондирования, основан-
ных на различных физических
принципах, для более качествен-
ного информационного обеспече-
ния работ по мониторингу терри-
торий; в том числе – объектов неф-
тегазового комплекса.

И.А. Рыльский, директор по
науке и инновациям, к.г.н.

Компания «Совзонд»
115563, г. Москва, 

ул. Шипиловская, д. 28а
тел.: +7 (495) 988 7511 

+7 (495) 988 7522
+7 (495) 642 8870

факс: +7 (495) 988 7533
e-mail: rilskiy@sovzond.ru, 

sovzond@sovzond.ru
www.sovzond.ru

Тип объекта Масштабы Допустимые методы сбора
данных

Точечные (отдельные НПС,
ДЗ, КС, портовые комплек-
сы, проч.)

1:50 – 1:500 НЛС, МЛС

Средние (НПЗ, крупные КС и
НПС, участки подводных пере-
ходов крупных рек)

1:50 – 1:500 НЛС, МЛС, ВЛС, РАДАР

Линейные (трубопроводы,
коммуникации – притрассо-
вые ЛЭП, автодороги)

1:500 – 1:5000 ВЛС, радарная интерферомет-
рия, оптико-электронная косми-
ческая съёмка

Крупные (лицензионные
участки, территории место-
рождений)

1:10 000  –
1:25000

ВЛС, радарная итерферометрия, 
оптико-электронная космическая
съёмка

Таблица 1. Рекомендации в зависимости от типа объекта.

Тип мониторинга Масштабы Допустимые методы сбора
данных

Геометрия природных объ-
ектов (рельеф, раститель-
ность, гидрография)

1:500 – 1:5000 ВЛС, РАДАР, оптико-электронная 
космическая съёмка

Геометрия искусственных объ-
ектов (сооружения, конструк-
ции, котлованы, проч.)

1:50 – 1:2000 Все виды лазерного сканирова-
ния, радарная интерферометрия

Опасные процессы 1:1000 – 1:10000 ВЛС, радарная итерферометрия, 
оптико-электронная космическая
съёмка

Экология 1:10000 –
1:25000

ВЛС, оптико-электронная косми-
ческая съёмка

Таблица 2. Рекомендации в зависимости от типа задач.



10 | №206 ноябрь www.to�inform.ru

ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНОЛОГИИ

Радиоволновой метод являет-
ся безынерционным и бесконтакт-
ным, что позволяет использовать
его в тех случаях, когда установить
контактный датчик (первичный
измерительный преобразователь)
на объект, совершающий механи-
ческие колебания, трудно (объект
является лёгкой структурой, и
физический контакт с датчиком
нарушает его нормальную работу)
или невозможно (высокотемпера-
турные элементы, движущиеся
с большими скоростями узлы,
балансировку которых нельзя
нарушить).

Для любой измеряемой
величины (виброперемещения,
виброскорости и виброускоре-
ния) в реальном масштабе вре-
мени выполняется статистиче-
ский анализ, в результате кото-
рого определяется среднее
значение, среднеквадратиче-
ское значение, размах. Отли-
чительной особенностью изме-
рителя является возможность
измерения вибраций начиная с
0 Гц, то есть прибор позволяет
измерять с высокой точностью
как инфранизкочастотные виб-
рации, так и выполнять функции
бесконтактного микрометра.

Области применения: 
• газовая промышленность и
теплоэнергетика (контроль виб-
раций турбин); 
• строительство (диагностика
конструкций зданий); 
• контроль центрифуг большого
размера (цементная промыш-
ленность); 
• авиация (контроль лопаток
двигателей); 

• контроль ракетных двигателей; 
• уровнемер в газовых и нефтя-
ных хранилищах; 
• высотомер при решении
задач специального назначения
в радиолокации.

Примеры использования: в
авиации – бесконтактный конт-
роль пуска турбин и динамиче-
ский контроль состояния их
лопаток при регламентных
работах на авиационных двига-
телях; в тепловой, газовой и
энерготехнике – контроль работ
валов и лопастей турбин с
оценкой амплитуды вибраций,
обеспечение системы слежения
за нормальным режимом рабо-
ты и предупреждения аварий-
ных ситуаций.

В основе датчика лежит
интерференционный радиовол-
новой метод оценки фазы отра-
жённого сигнала, полученного
при зондировании объекта вол-
нами СВЧ-диапазона. 

Между датчиком и объектом
в результате интерференции
образуется стоячая волна.
Вибрация объекта приводит к
амплитудной и фазовой моду-
ляции отражённой волны и к
образованию сигнала биений.
Таким образом, фаза отражён-
ного сигнала содержит всю
информацию о параметрах виб-
рации объекта. 

Достоинством фазового
метода измерения является то,
что амплитуда отражённого сиг-
нала непосредственно не уча-
ствует в расчёте вибропарамет-
ров. Это позволило с использо-
ванием современных средств
цифровой обработки сигналов

создать интеллектуальный дат-
чик, работающий в широком
диапазоне расстояний до объ-
екта, частот и амплитуд вибра-
ций и перемещений, обладаю-
щий высокими метрологически-
ми характеристиками и унифи-
цированными аналоговыми и
цифровыми интерфейсами.

Основные технические 
данные:
• температура окружаю-
щей среды от 5° до 40°С;
• относительная влажность
воздуха до 90% при темпера-
туре 30°С;
• атмосферное давление
100±4 кПа (750±30 мм 
рт. ст);
• рабочая частота зонди-
рующего электромагнитно-
го сигнала (36,250±1,250)
ГГц;
• выходная мощность зонди-
рующего сигнала не менее
40 МВт;
• измеряемые параметры:
перемещение, вибропере-
мещение, виброскорость,
виброускорение;
• разрешающая способность
при измерении вибропереме-
щения – 0,1 мкм;
• основная погрешность измере-
ния (ось рупорной антенны пер-
пендикулярна к поверхности изме-
ряемого объекта) не более  5%;
• интерфейсы: USB, по посто-
янному напряжению 0…10В, по
постоянному току (токовая
петля) 4…20 мА, по переменно-
му напряжению –10…+10 В;
• габаритные размеры (шири-
на, высота, длина) –

215x175x135 мм (зависят от
требований заказчика);
• программная совместимость
с автоматическими системами
измерений: библиотека функ-
ций управления, не зависящая
от среды разработки.

По сравнению с бесконтакт-
ными лазерными виброметра-
ми радиоволновой вибродатчик
отличается меньшей стоимос-
тью и может быть использован
в условиях плохой оптической
видимости и высоких температур.

ООО НПЦ «МитиноПрибор»
124683, г. Москва, г. Зеленоград,

к. 1509, н.п. 1
тел./факс: +7 (499) 733 6620

e-mail: info@npc-mitinopribor.ru
www.npc-mitinopribor.ru

www.mvmlab.com

Получение информации о параметрах движения и вибрации при эксплуатации промышленного оборудования, при-
боров и всевозможных динамических объектов – первоочерёдная задача при оценке качества и надёжности работы
как отдельных узлов, так и всех установок в целом.

К основным недостаткам контактных датчиков можно отнести: подверженность датчиков и линий связи вредным с
точки зрения надёжности механическим и температурным воздействиям, что приводит к частым и дорогостоящим
сбоям и отказам; применимость только тогда, когда их масса принципиально меньше массы исследуемого объекта;
относительно слабый уровень электрического сигнала по сравнению с микрофонным эффектом подводящих прово-
дов, собственными шумами и другими помехами; изменение со временем чувствительности, требующей периодиче-
ской калибровки; существенный разброс характеристик от образца к образцу; невозможность производить измере-
ния, начиная с 0 Гц; малая механическая прочность...

Всех этих недостатков лишён вибродатчик, предназначенный для контроля радиоволновым способом параметров
вибрации объектов, совершающих линейные механические колебания, и вращающихся объектов. 

РАДИОВОЛНОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ВИБРОДАТЧИК «RVS-36P»

Радиоволновой интеллектуальный 
вибродатчик «RVS-36P».
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– В активе компании более
сотни выполненных проектов по
энергообеспечению объектов раз-
личной сложности мощностью от
500 кВт до 375 МВт. Наши про-
екты успешно проходят согласова-
ния в надзорных органах ГУП МО
«Мособлгаз», ОАО «МОСГАЗ»,
ООО «Газпром Трансгаз Москва», 
в органах государственной и него-
сударственной экспертизы.

Наш высокий профессиональ-
ный уровень характеризуется уча-
стием в проекте строительства
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги, в котором мы
выполняем проектные работы по
переустройству магистральных и
распределительных газопроводов,
нефтепродуктопроводов и нефте-
проводов, а также участие в про-
екте строительства новой взлётно-
посадочной полосы международно-
го аэропорта Шереметьево, где мы
выполняем проектные работы по
реконструкции магистральных и
распределительных газопроводов.

Являясь генеральной проект-
ной организацией, наша компа-
ния выполняет земельно-кадас-
тровые работы, в том числе про-
екты планировки территории
для размещения линейных объ-
ектов, изыскательские работы,
разрабатывает проектно-смет-
ную документацию и осуществ-
ляет техническое сопровожде-
ние при проведении экспертизы.

Сегодня наша компания,
как и многие другие участники
строительного процесса, адап-
тируется к изменениям в зако-
нодательстве и нормативной
базе. Вступили в силу поправки
в федеральный закон №184-ФЗ
«О техническом регулировании»,

в федеральный закон №136-ФЗ
«Земельный кодекс Российской
Федерации», утверждены новые
«Правила подключения (техно-
логического присоединения)
объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспреде-
ления».

– Как изменения в зако-
нодательстве отразились на
работе в данной отрасли?

– Очевидно, что работа по
правовому регулированию градо-
строительного процесса должна
быть направлена на повышение
надёжности строительства, а
также на сокращение сроков под-
готовки и реализации объекта.
Однако вместо этого мы отмеча-
ем увеличение числа администра-
тивных процедур и согласований,
особенно в вопросах проектирова-
ния и строительства сетей газо-
распределения, что ведёт к значи-
тельному увеличению сроков. 

Одним из примеров является
введение нового порядка выделе-
ния и оформления земельных уча-
стков под строительство линей-
ных объектов, срок которого в
общей сложности составляет 
от 6 до 12 месяцев.

Другой пример – необходи-
мость разработки проекта на под-
водящий газопровод в том же
объёме, как на линейный объект
капитального строительства в
соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ
№87, а это 12-14 томов проектной
документации, подлежащих экс-
пертизе.

Более того, в настоящее время,
согласно «Правилам подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-

ства к сетям газораспределения»,
утверждённым Постановлением
Правительства №1314 от 30
декабря 2013 г., необходимо разра-
батывать два проекта на поводя-
щий газопровод: до границ земель-
ного участка и в пределах гра-
ниц земельного участка застрой-
щика, что фактически удваива-
ет объём проектной и исполни-
тельной документации, а глав-
ное, увеличивает сроки и стои-
мость подключения.

Вместе с тем, монопольное
положение газораспределитель-
ных организаций в вопросах тех-
нического присоединения к газо-
распределительным сетям, закреп-
лённое «Правилами (технологиче-
ского присоединения)» №1314, не
способствует развитию конкурен-
ции среди проектных, строитель-
но-монтажных и производствен-
ных компаний, что в ближайшем
будущем отразится на качестве и
надёжности газоснабжения потре-
бителей, а в долгосрочной пер-
спективе негативно скажется на
научно-техническом развитии
отрасли.

– Как можно, на ваш взгляд,
улучшить сложившуюся ситуа-
цию в области газоснабже-
ния и газораспределения?

– Внушают оптимизм послед-
ние инициативы Правительства
РФ, направленные на изменение
сложившегося порядка проекти-
рования и строительства в сфере
жилищного строительства. 

Распоряжением Правительс-
тва РФ №1831-р от 17.09.2015 г.
утверждён план мероприятий
по совершенствованию правового
регулирования подключения объ-
ектов капитального строительства

к сетям газораспределения, в кото-
ром перечислены необходимые
изменения к действующим «Пра-
вилам» и определены федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти, ответственные за анализ пред-
ложенных изменений. Срок рас-
смотрения плана мероприятий
установлен до марта 2016 года.

Распоряжением Правительс-
тва РФ №1554-р от 13.08.2015 г.
установлен план мероприятий по
подготовке проектов федеральных
законов, актов Правительства РФ
и ведомственных актов, необходи-
мых для отмены избыточных и
дублирующих процедур в строи-
тельстве. Срок принятия ведом-
ственных актов – не позднее
сентября 2016 г. 

Остаётся надеяться, что пред-
ложенные инициативы получат
положительную оценку федераль-
ных органов власти и законодатель
внесёт насущные изменения в
существующий порядок. В дальней-
шем это позволит снизить стои-
мость проектирования и строи-
тельства как минимум на 20%.

Мы же в свою очередь хотим
заметить, что реализация этих
инициатив на практике не только
поспособствует дальнейшему раз-
витию строительного комплекса
нашей страны, но и будет во благо
нам, простым потребителям, жела-
ющим жить комфортно в тёплых
домах.

ООО «Энергия Плюс»
111123, Москва, 

1-я Владимирская, д.10а, стр. 1
тел.: +7 (495) 961 2697 

+7 (495) 790 7697
e-mail: 9612697@gmail.com

www.энергияплюс.рф

ПЕРЕМЕН, МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН...
ООО «Энергия Плюс» – инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве систем
тепло- и газоснабжения объектов жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения. Органи-
зация успешно работает в данной отрасли более 12 лет и зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Мы попроси-
ли рассказать о компании генерального директора ООО «Энергия Плюс» Даниила Александровича ЯБЛОКОВА.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ          

АВАРИЙНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ? 
ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ «ЭКОШЕЛЬФ-БАЛТИКА»! 
«Экошельф-Балтика» – профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ), основным направлением
деятельности которого является обеспечение экологической безопасности. Компания оказывает полный спектр услуг,
связанных с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов на водах, обеспечивает компании, специализирующиеся
на добыче и транспортировке нефтепродуктов (в соответствии с законодательством РФ), необходимым оборудова-
нием, осуществляет разработку и производит оборудование для ликвидации разливов нефти, проводит консультиро-
вание. Чем ознаменовался для «Экошельф-Балтика» уходящий 2015 год, нашему корреспонденту рассказал гене-
ральный директор компании Владимир Александрович СТРИЖИКОВ.

– Владимир Александрович,
в СМИ промелькнула информа-
ция, что в этом году ваше фор-
мирование приняло участие в
международных учениях по лик-
видации разливов нефти. Что
это были за учения и как часто
вы принимаете участие в подоб-
ных мероприятиях?

– Поскольку «Экошельф-
Балтика» является аварийно-спаса-
тельным формированием, прини-
мать участие в различных уче-
ниях нам приходится постоянно.
Спасатели, как и спортсмены,
нуждаются в регулярных трени-
ровках. Во время их проведения
наши сотрудники отрабатывают
все необходимые алгоритмы дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях,
навыки оперативного реагирова-
ния. Таким образом проверяется и
поддерживается в нужной форме
их готовность и подготовка
используемого оборудования к
любым нештатным ситуациям.

Что же касается упомянутого
вами мероприятия, то это были
международные комплексные
российско-финляндские учения
по ликвидации разливов нефти в
Выборгском заливе Балтийского
моря (акватория Транзундского
рейда и прибрежная полоса в рай-
оне нефтяного терминала ОАО
«РПК-Высоцк «Лукойл-II»).
Помимо нашего подразделения
в них принимали участие ФБУ
«Морспасслужба Росморреч-
флота», ГМСКЦ (государственный
морской спасательно-координа-
ционный центр), Балтийский
филиал ФБУ «Морспасслужба
Росморречфлота», МСКЦ (мор-
ской спасательно-координацион-

ный центр) Санкт-Петербурга,
Северо-Западный региональный
центр (СЗРЦ) МЧС России,
Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному
округу, «Служба мониторинга,
аварийных работ и пожаротуше-
ния» (ООО «СМАРП»), Санкт-
Петербургское государственное
унитарное предприятие по пре-
дупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти (ГУП
«ПИЛАРН»), ОАО «РПК-Высоцк
«ЛУКОЙЛ–II», ряд других компа-
ний и организаций, отвечающих
за безопасность в акватории и на
побережье, а также корабли
береговой охраны Финляндии
«LOUHI» и «TURVA». Тема уче-
ния: поиск и спасение людей, тер-
пящих бедствие в море; оказание
помощи аварийному судну, ликви-
дация разлива нефти в море и на
прибрежной полосе. При выполне-
нии поставленной перед нами за-
дачи ПАСФ «Экошельф-Балтика»
продемонстрировало высокий уро-
вень подготовленности сотрудни-
ков и безупречную работу обору-
дования.

– Каковы вообще возможно-
сти вашего подразделения в
минимизации рисков при раз-
ливах нефти?

– В решении данной задачи
первоочерёдное значение имеют
скорость и качество ликвидации
разливов на объектах, а грамотная
техническая эксплуатация нефте-
сборной техники не только гаран-
тирует высокое качество реагиро-
вания на разливы нефтепродуктов,
но и сохраняет дорогостоящее
оборудование в рабочем состоянии
на долгие годы. Решение этих
задач в большой мере зависит от
уровня квалификации персонала.
Поэтому все сотрудники нашей
компании проходят обязательную
аттестацию, имеют соответствую-
щий класс спасателя. В этом, 2015
году, наша компания, согласно

требованиям Постановления Пра-
вительства Российской Федерации
N 1189 от 14.11.2014 г., прошла
периодическую аттестацию в
Минэнерго России и получила
свидетельство на право проведе-
ния спасательных работ при лик-
видации разливов нефти и неф-
тепродуктов на континентальном
шельфе Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в тер-
риториальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации. 

Оперативность и высокий уро-
вень нашей работы во многом
обеспечивается большим пар-
ком современной нефтесборной
техники, находящейся в резерве
«Экошельф-Балтика». С 2013 года
проводится регистрация маломер-
ных судов в Регистре Судоходства,
с присвоением морского района
плавания.

– Какое оборудование вы
чаще всего используете при
ликвидации разливов нефти
нефтепродуктов?

– Мы используем проверенные
технические средства: сорбент
«ВИВАН», устройства распыления
сорбента «УРС-3.5» и «УРС-20»,
нефтесборное устройство «ЭКШ-
3», а также маломерные суда-неф-
тесборщики серии «ЭКО» для
сбора наплавного мусора, нефте-
продуктов на мелководье, озё-
рах и внутренних водах. 

– Что представляет собой
«ЭКШ-3»?

– Скиммер «ЭКШ-3» разрабо-
тан нами исходя из реальных
потребностей сбора тонких плё-
нок светлых нефтепродуктов с
поверхности воды. Необходимость
выполнения такого рода работ
зачастую возникает у каждого
аварийно-спасательного формиро-
вания, а арсенал техники – щёточ-
ные, пороговые, ленточные ским-
меры – не позволяет оперативно и
эффективно решить эту задачу.
При этом высокая производитель-

ность практически не имеет
значения, так как при сборе тон-
ких плёнок с поверхности воды
скиммер не может быть использо-
ван на полную мощность. На
передний план в таком случае
выходят возможности минимиза-
ции сбора воды и чистота сбора.

Принцип действия «ЭКШ-3»
основан на сборе тонких плёнок,
дизтоплива и других ЛВЖ, вклю-
чая бензин, при помощи адсорби-
рующего нетканого материала,
впитывающего нефтепродукты
и не впитывающего воду. Этот
скиммер может работать как от
ручного привода, так и от перенос-
ной или передвижной гидростан-
ции. Мы вывели на рынок и
новую комплектацию «ЭКШ-3»
— с переносной электрогидравли-
ческой станцией во взрывобезо-
пасном исполнении. Он лёгкий
(45 кг), удобный и многофункцио-
нальный. Впитывающая способ-
ность материала — 6 л на погон-
ный метр, позволяет собирать
до 20 л за оборот ленты. 

«ЭКШ-3» можно использовать
в двух режимах: статическом и
динамическом. В статическом
режиме при сборе из ледовой
майны, при ликвидации нефтераз-
лива в прибрежной полосе, на мел-
ководье и в труднодоступных
местах побережья, а также при
сборе с катера или гребной лодки
под причалами, с невысокого при-
чала (высотой не более 1,5 метра),
скиммер устанавливается на стан-
дартном креплении, регулируемом
по высоте. В динамическом режи-
ме «ЭКШ-3» используется как
основной сборщик для катамара-
нов типа «ЭКО-2», «ЭКО-4»,
«ЭКО-6», «ЭКО-8», а также в сос-
таве траловой системы небольших
катеров реагирования типа КС. 

– Что это за катамараны?
–  Серия универсальных неф-

темусоросборщиков («ЭКО-2»,
«ЭКО-3», «ЭКО-4, «ЭКО-6»,

Владимир
Александрович
СТРИЖИКОВ,
генеральный
директор
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«ЭКО-8»), разработанная по собст-
венным проектам компании. За
годы эксплуатации на нефтяных
терминалах, акваториях портов,
реках и каналах они показали
свою высокую эффективность при
доступной стоимости, стали суще-
ственным усилением, а в некото-
рых случаях полной заменой
судов нефтемусоросборщиков,
ранее выпускавшихся модифика-
ций. Самоходные понтоны про-
изводства «Экошельф-Балтика»
приспособлены для регулярной
работы с боновыми заграждения-
ми на акватории портов и нефтя-
ных терминалов и для быстрой
доставки сборных комплексов на
необорудованный берег для его
очистки. Они максимально удоб-
ны для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов с поверх-
ности воды. Комплектуются под-
весными лодочными моторами
различной мощности – от 40 до
90 л.с., по желанию заказчика. Все
суда имеют возможность пере-
броски к месту работ автотранс-
портом.

Нефтемусоросборщик
«ЭКО-2» – это стальной разбор-
ный катамаран с подвесным мото-
ром. Предназначен для обслужи-
вания нефтяных терминалов и
ликвидации разливов нефти в пор-
тах, на закрытых морских и реч-
ных акваториях. «ЭКО-2» эффек-
тивно осуществляет сбор нефте-
продуктов 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». Поставляется со ским-
мером LAMOR Bow Collector LBC
6 B/3750, имеющим самую боль-
шую ширину захвата нефтяного
пятна – 3,5 м, а также со скимме-
ром «ЭКШ-3» для светлых нефте-
продуктов.

Нефтесборный модуль
«ЭКО-3» – стальной составной

понтон с площадью рабочей палу-
бы 22 м2, предназначен для
сбора в танки нефтесодержащих
вод, доставки нефтесборного обо-
рудования и боновых заграждений
постоянной плавучести (до 300 м)
к месту аварии. Оснащённость
носовой аппарелью позволяет про-
изводить разгрузку оборудования
непосредственно на необорудован-
ный берег. В комплекте с «ЭКО-2»
или «ЭКО-4» представляет собой
усовершенствованный нефтесбор-
ный комплекс, разработанный для
обслуживания нефтетерминалов,
работы в портах, на реках и озёрах.

Нефтемусоросборщик
«ЭКО-4» – стальной складной
катамаран с подвесным мото-
ром. Специально разработанная
конструкция катамарана с быстро-
разъёмными соединениями корпу-
сов позволяет в кратчайшие сроки
сложить судно, погрузить на трей-
лер или бортовой полуприцеп без
снятия мотора и скиммера и опе-
ративно перебросить его на место
аварии. Предназначен для ликви-
дации аварийных разливов нефти
в портах, на закрытых морских и
речных акваториях. Выполняет
сбор нефтепродуктов, замазу-
ченного и наплавного 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». Поставляется со ским-
мером «ЭКШ-3», вкладываемым в
ковш (возможен вариант комплек-
тации LAMOR «Minimax 12» или
LAMOR Bow Collector LBC 6
B/3750).

«ЭКО-6» — маломерный неф-
тесборщик в морском исполне-
нии. Может использоваться для
работы в качестве бортового кате-
ра спасательного судна, катера
быстрого реагирования спецпод-
разделений, мореходного бортово-
го скиммера, опускаемого с под-
ветренного борта судна при работе

в штормовых условиях. Его корпус
выполнен из алюминиево-магние-
вого сплава, стойкого к морской
воде, что позволило значительно
снизить вес судна. Главной отличи-
тельной особенностью является
грузоподъёмность по жидкому
грузу, которая составляет 1 550 кг.
Для выполнения поставленной
задачи – сбор нефтепродуктов и
замазученного мусора с поверхно-
сти воды, буксировка боновых
линий, распыление сорбента
«ВИВАН», имея снаряжённый вес
1800 кг, пригоден к быстрой пере-
броске к месту разлива на прицепе
для перевозки катеров. 

Судно обладает хорошей устой-
чивостью, высокой конструктив-
ной непотопляемостью, повышен-
ной мореходностью. Нефтесбор-
ная система формируется на базе
оборудования фирмы LAMOR
Corporation Ab и фактически
является встроенной (bult-in)
системой, защищённой от волно-
вого воздействия корпусами пон-
тонов.

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) и предус-
мотрена сборная ёмкость на 650
литров. За счёт алюминиевой
рамы и палубы, пластиковых
модулей плавучести этот лёг-
кий катамаран без труда можно
перевозить автотранспортом на
специальном лодочном трейле-
ре, что обеспечивает его бес-
препятственную переброску от
одной акватории к другой,
значительно экономит время и
уменьшает стоимость выполне-
ния работ. Мусоросборщик
«ЭКО-8» – оптимальный выбор
аварийно-спасательных форми-
рований, оперирующих на внут-
ренних водных путях.

– Владимир Александрович,
Финляндия входит в число
стран, объявивших России эко-
номические санкции. А ваша
компания является официаль-
ным партнёром финской компа-
нии LAMOR Corporation Ab –
мирового лидера по производ-
ству нефтесборного оборудова-
ния. Санкционная война отрази-
лась как-то на ваших взаимо-
отношениях с этим партнёром?

– Санкции объявляют поли-
тики, а мы строим партнёрские
отношения с производителями –
людьми дела. А люди дела никогда
не станут жертвовать своими
интересами и интересами тех, для
кого они выпускают свою продук-
цию, ради чьих-то политических
амбиций. Именно поэтому мы с
компанией Lamor не просто под-
держиваем партнёрские отноше-
ния, но и создали совместное про-
изводство в городе Приморске
Ленинградской области, где пла-
нируем строительство всей номен-
клатуры нефтесборного оборудо-
вания, необходимого для россий-
ских компаний. Но при этом, под-
черкну, «Экошельф-Балтика» дер-
жит курс на полное ипортозаме-
щение и, идя этим курсом, мы в
этом году уже выпустили шесть
новых нефтесборщиков.

– Редакция нашего журнала
желает вашей компании успеш-
ного воплощения в жизнь всех
намеченных планов, стабильной
работы, крепкого и надёжного
сотрудничества! Спасибо,
Владимир Александрович, за
содержательный разговор!

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

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

тел./факс: +7 (812) 346 7862
+7 (812) 346 7863 

е-mail: ecoshelf-baltic@peterlink.ru
3467862@bk.ru 

www.ecoshelf-baltic.ru 
нефтесборщик.рф



www.to�inform.ru №206 ноябрь | 17

БЕЗОПАСНОСТЬ          

ки и широкий типоряд позво-
ляют использовать выпускае-
мое НПО оборудование в пол-
ном или частичном объёме, в
других схемах противопожар-
ной защиты.

– Известно, что существуют
различные схемы стационар-
ных систем пожаротушения.
Расскажите, что является их
отличительными особенностя-
ми. Какие компоненты харак-
терны для различных систем? 

– Основными компонента-
ми являются:
• пожарный фильтр унифициро-
ванный (универсальный) «Воря»
(ПФУ) – предназначен для фильт-
рования воды, пенообразовате-
лей, растворов пенообразователей
и других жидкостей;
• фильтр магнитный фланце-
вый (ФМФ) – предназначен для
улавливания стойких механиче-
ских примесей, в том числе
ферромагнетиков, в системах
подачи воды и пенообразовате-
лей различных марок;
• высоконапорный (вариабель-
ный) пеногенератор (ВПГ) –
предназначен для получения из
водного раствора пенообразова-
теля воздушно-механической
пены низкой и средней кратно-
сти в установках подслойного
пожаротушения резервуаров;
• мембранное перекрывающее
устройство (МПУ) – предна-
значено для удержания столба
нефтепродукта и предотвраще-
ния попадания его и его паров в
пенопроводы (сухотрубы), либо
для исключения попадания
паров или газов, образующихся
в результате технологических
процессов, в трубопроводы
системы пожаротушения; 
• водопенное (вариабельное)
устройство (ВПУ) – предна-
значено для получения распы-

лённых струй воды или пены
низкой кратности в установках
пенного пожаротушения и
водяного охлаждения; 
• устройство, герметизирующее
внутрирезервуарное простран-
ство (УГВП) систем подслойно-
го пожаротушения вертикаль-
ных резервуаров, – предназначе-
но для удержания столба нефте-
продукта, полного раскрытия
проходного сечения при подаче
пены и полного закрытия при
прекращении подачи пены; 
• камера низкократной пены
(надслойного пенотушения)
(КНП) – предназначена для полу-
чения пены низкой и средней
кратности из растворов пенообра-
зователей и подачи её в целях
пожаротушения в резервуары
хранения нефтепродуктов.

В конструкции ПФУ приме-
нена новая конфигурация
фильтрующего элемента. В ВПГ,
КНП и ВПУ применено кон-
структивное решение, позво-
ляющее получать пену как низ-
кой, так и средней кратности.
При этом металло- и трудозат-
раты снижены по сравнению с
ранее разработанными кон-
струкциями. Вследствие этого
отдельные характеристики изде-
лий улучшились в сравнении с
аналогичными изделиями дру-
гих производителей.

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

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

– Помимо оборудования для
стационарных систем пожаро-

тушения НПО «Вариант-
Гидротехника» производит ава-
рийно-спасательное оборудова-
ние из лёгких сплавов в ручном
варианте для легко трансформи-
руемых систем, применяемых
аварийными и аварийно-спаса-
тельными службами при ликви-
дации последствий аварийных
разливов нефти и нефтепродук-
тов, для подачи пены для пред-
отвращения воспламенения и
распыления бактериологиче-
ских активных компонентов на
разлившийся нефтепродукт в
труднодоступных местах.

– Давайте теперь погово-
рим конкретнее о пожарах в
резервуарах с нефтью и неф-
тепродуктами. Расскажите,
пожалуйста, о разработан-
ном вашими специалистами
инновационном способе
подачи пены и огнетушащих
растворов в резервуары.

– Начнём с того, что в суще-
ствующих схемах тушения пожа-
ров в резервуарах для хранения
нефти, нефтепродуктов и других
горючих жидкостей, как при
надслойном, так и при подслой-
ном пожаротушении, имеется
ряд факторов, напрямую влияю-
щих на увеличение времени
тушения пожара и на неэффек-
тивное использование пены.

К ним относятся: уровень взли-
ва в момент возникновения пожа-
ра, особенности горения в зависи-
мости от характера хранимой
жидкости, вязкость нефтепродук-
та, климатические особенности
местности, где установлен резерву-
ар, влияющие на вязкость нефте-
продукта, а также на особенности
работы систем пожаротушения.

Предлагаемый нами способ
позволяет практически пол-
ностью нейтрализовать указан-
ные факторы и обеспечить

Пожары в резервуарах нефти и нефтепродуктов известны как наиболее сложные и опасные. Для участников туше-
ния, для коммуникаций, для смежных конструкций. Жидкость имеет свойство растекаться на большой площади, а
пламя распространяться с высокой скоростью – отсюда главная угроза. К тому же подобные пожары, как правило,
носят затяжной характер, а для своего устранения требуют значительных сил и средств.

О разработках инновационных проектов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Леонидович КОСТРОВ, генеральный директор ООО «НПО ВАРИАНТ-ГИД-
РОТЕХНИКА», одного из самых представительных и авторитетных предприятий в этой области на современном
отечественном рынке.

НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ – НАША РАБОТА

Сергей
Леонидович
КОСТРОВ,
генеральный
директор 

– Сергей Леонидович,
расскажите о специализации
вашего объединения.

– Научно-производственное
объединение «Вариант-Гидро-
техника» выступает как разра-
ботчик и поставщик оборудова-
ния для систем тушения пожа-
ров на объектах добычи, транс-
портировки, переработки и хра-
нения нефти и нефтепродук-
тов, а также гидравлического
инструмента и оборудования
специального назначения для
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

На нашем предприятии внед-
рена система менеджмента каче-
ства в соответствии с ISO
9001:2008, что подтверждено
соответствующим сертифика-
том.

На протяжении ряда лет
НПО совместно с Академией
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России
осуществляет инновационные
разработки проектов по проти-
вопожарной защите резервуар-
ных парков с нефтью и нефте-
продуктами.

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

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

Конструктивные особенно-
сти, технические характери-
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подачу пены непосредственно
на поверхность нефтепродукта
или в зону над ним, где темпе-
ратура горения, тепловое
излучение пламени и конвек-
тивные потоки будут оказывать
минимальное разрушающее
влияние на пену.

– Соответственно, это
позволяет сократить время
тушения пожара и обеспе-
чить более эффективное
использование пены?

– Да, и, как следствие, сни-
зить объём пенообразователя,
используемого для тушения.

Одновременно с этим воз-
можно использование комбини-
рованного способа подачи огне-
тушащих средств: пены низкой
кратности в начальной стадии
тушения и пены средней крат-
ности после ликвидации пла-
менного горения или использо-
вание газовых тушащих соста-
вов как самостоятельно, так и с
пеной низкой и средней крат-
ности.

– В чём же непосред-
ственно заключается ваш
способ?

– Представьте, внутрь резер-
вуара, практически на всю его
высоту, вертикально или под
углом, устанавливается перфо-
рированный многосекционный
сухотруб, один или более.
Площадь перфорации рассчиты-
вается с целью обеспечения про-
пускной способности. Диаметр
и толщина стенок трубы подби-
раются для каждого типоразме-
ра резервуара с условием сохра-
нения несущей способности при
перфорировании.

Секции сухотруба покры-
ваются с наружной стороны

(возможно, и с обеих сторон)
синтетической плёнкой или
иным синтетическим покрыти-
ем, обеспечивающим герметич-
ность внутреннего простран-
ства сухотруба от хранимой в
резервуаре жидкости.

Нижний конец сухотруба под-
соединяется к системе пожароту-
шения. Подсоединение сухотруба
может быть как без соответ-
ствующих запорных устройств
(типа УГВП), так и с ними. Также
может устанавливаться обратный
клапан для предотвращения слива
хранимой жидкости в систему
пожаротушения.

Верхний конец сухотруба
выступает выше максимально
возможного уровня взлива
жидкости в резервуаре не
менее чем на 0,5 м.

При возникновении пожара,
при достижении температуры
150 – 200°C над поверхностью
хранимой жидкости происхо-
дит разрушение синтетическо-
го покрытия. При этом откры-

ваются отверстия перфораций.
Расстояние от поверхности
жидкости до открытых перфо-
рационных отверстий будет
составлять 3 – 5 см, что препят-
ствует переливу хранимой жид-
кости в сухотруб.

После запуска системы пожа-
ротушения, огнетушащее веще-
ство поднимается по сухотрубу и
изливается непосредственно на
уровне поверхности жидкости.
Происходит тушение пожара.

В случае задержки срабаты-
вания системы пожаротушения
уровень выгорающей жидкости
понижается. По мере понижения
этого уровня происходит разру-
шение синтетической плёнки. 

– То есть, расстояние от
поверхности до вскрытых пер-
фораций (3 – 5 см) остаётся
практически неизменным за
весь период пожара?

– Именно. И после тушения,
при условии ремонтопригодности
резервуара, заменяются отдельные
секции сухотруба. На этих сек-
циях, находившихся в толще хра-
нимой жидкости и не испытав-
ших значительных температур-
ных деформаций, синтетическое
покрытие не разрушается.

– Какое ещё оборудова-
ние производится в объеди-
нении?

– Мы выпускаем целый
спектр гидравлического инстру-
мента и устройств для трубопро-
водных систем. Конструктивные
особенности этих изделий позво-
ляют использовать их для нужд
аварийно-спасательных подразде-
лений при ликвидации аварий и
их последствий:
• комплекты гидравлического
инструмента и оборудования для

монтажа трубопроводов из 
предизолированных труб из сши-
того полиэтилена в зонах ЧС.
Комплекты позволяют в кратчай-
шие сроки прокладывать трубо-
проводы диаметром от 25 до 225
мм для подачи жидкостей (воды)
в зоны проведения работ по лик-
видации последствий ЧС или
отвода жидкостей из зоны прове-
дения работ. 
• ручной гидравлический ком-
бинированный инструмент со
встроенным насосом:
– режущая сила – 220 кН;
– разжимающая сила на концах
губок (рычагов);
– диаметр разрезаемого прутка
(СтЗ).

• комплект силового демонтаж-
ного инструмента КСДИ-М для
проведения работ на объектах
атомной энергетики в составе
робототехнического комплекса
«Демонтажник». Комплект пред-
назначен для проведения дистан-
ционных операций по демонта-
жу аварийного оборудования:
резки металлических прутков,
труб, уголков, швеллеров, арма-
турной стали, кабельных изде-
лий, тросов, гаек; расширения
зазоров в проёмах; подъёма или
передвижения отдельных тяжё-
лых предметов; разборки фланце-
вых соединений трубопроводов
при его работе в составе робото-
технического комплекса.

Опыт нашего предприятия
показывает, что использование
новых технологий, современ-
ных способов металлообработ-
ки, применение более эффек-
тивных конструктивных и тех-
нических решений позволяет
выпускать современную и
инновационную продукцию,

наиболее полно отвечающую
запросам потребителей, а
также требованиям норматив-
ных документов. 

Специалисты НПО посто-
янно работают над расширени-
ем номенклатуры выпускаемой
продукции и её совершенство-
ванием.

ООО «НПО «Вариант-
Гидротехника»

141292, МО, г. Красноармейск, 
м-н Северный, д. 4 

тел.: +7 (496) 523 3649 
+7 (496) 523 5273 
+7 (495) 255 1955

e-mail: variant-hydro@krasno.ru
www.variant-hydro.com
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МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Между тем только на РЖД в
прошлом году произошло 24 круп-
ных аварии. Многие из них можно
было предотвратить своевремен-
ным применением неразрушаю-
щего контроля. Наступивший год
уже открыл свою горячую стати-
стику и, видимо, её продолжит. Те
же проблемы существуют у само-
лётов и кораблей.

Способ проверить и предуп-
редить подобные ситуации был
придуман относительно давно. В
1960-е годы учёные Всесоюзного
научно-исследовательского

института авиационных материа-
лов создали магнитопорошковый
контроль, чтобы проводить про-
верки в авиационной промышлен-
ности. А потом этот метод стал
использоваться заметно шире.

По словам Андрея Николаеви-
ча Волкова, генерального директо-
ра фирмы «Орион-М», в советские
времена вести проверки такого
рода было обязательно на любом
предприятии, которое работает
с металлом. Но только сейчас эта
традиция возвращается. Фирма
Волкова занимается одним из пят-
надцати направлений индустрии
неразрушающего контроля – маг-

нитопорошковой дефектоскопией.
Так сказать, диагностикой заболе-
ваний металла. Магнитопорошко-
вый контроль позволяет выявить
не только явные, но и скрытые
дефекты металла. Продукция
фирмы «Орион-М» имеет награды
тематических и профильных
выставок. Кабинет генерального
директора украшают медали и гра-
моты. К слову, 15 февраля 2015
года компании исполнилось 20 лет.

Как же выглядят «рентгены
и лекарства» от всяческих
болезней металлов? 

Это специально переработан-
ный металлический порошок с
добавками. Его можно использо-
вать «всухую» – как солью, посы-
пать металл. В местах дефектов
порошок будет скапливаться и это
станет заметно специалистам. 

Мокрый метод состоит в том,
чтобы порошок смешать с водой
или керосином. Суспензия тоже
«действует грамотно». Её нали-
вают в ванну и туда погружают
деталь на проверку, или ею
заполняют бутылку с распылите-
лем и уже из ёмкости обрабаты-
вают подозрительные места.
Такой метод проверки на проч-

ность очень удобен: он не требу-
ет специального оборудования,
хоть в поле работай, ходи и
поливай. 

Правда, есть и третий спо-
соб магнитопорошкового конт-
роля – люминисцентный. Вот
для него необходимо специ-
альное оборудование. 

Продукция компании «Орион-
М» не имеет конкурентов на терри-
тории России, а перед зарубежны-
ми аналогами имеет заметные
преимущества. Во-первых, цена
наших магнитных порошков значи-

тельное ниже. Во-вторых, они
дают более высокие показатели по
применению и по выявляемости. 

В число клиентов фирмы
входят авиаремонтные заводы,
оборонный комплекс, подшип-
никовые и трубные заводы,
предприятия космической
сферы. Все эти отрасли обслу-
живает один подмосковный
завод.

По словам Андрея Николае-
вича Волкова, такую «профилак-
тическую проверку здоровья
металла» надо проводить чаще,
чем у людей: человек-то в этом
плане крепче. Однако он сам

себе вредит, фактически мешая
производству средств проверки
металла. А ведь своевременная
диагностика спасла уже не одну
сотню жизней. 

Существенные трудности
заключаются в повышении
арендных ставок. Например,
цена аренды на начало этого
года – 3,5 тыс. рублей за квад-
ратный метр плюс высокая
ставка на электричество. С
июня правительство повышает
её вдвое, что отразится  на
конечной стоимости продукции. 

– Цены обещают повышать, –
заключает Андрей Николаевич. –
И это, на мой взгляд, уже стано-
вится как-то скучно. Если мы и
дальше будем так же бездумно
«работать» с арендой, то довольно
быстро перегоним западные
фирмы в цене на готовую продук-
цию. Причём легко!

ООО ФИРМА «ОРИОН-М»
119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: +7 (499) 242 9749 

+7 (495) 723 5941
e-mail: diagma@hotbox.ru

www.diagma.ru

5 февраля 2014 года на кировской станции Поздино произошла железнодорожная авария. С рельсов сошло 32
вагона товарного поезда с газовым конденсатом. Десять из них загорелись. Причиной чрезвычайного происше-
ствия назван дефект колёсной пары. Пламенем оказалось охвачено 300 метров вагонов и прилегающей терри-
тории, по которой растёкся конденсат. Загорелось около трёх десятков гаражей, уничтожен один нежилой дом. 

Пожарные сумели локализовать огонь, взрывоопасные смеси выгорели, взрывы жителям не угрожали. Из 8
многоквартирных и 20 частных домов, расположенных в районе аварии, пришлось эвакуировать около 700
человек. Их разместили в ближайшей школе и доме культуры. Рабочие соседнего хлебозавода выбегали на
мороз без верхней одежды. Пятно жидкого газового конденсата прошло в сторону реки Вятки. Был срочно
организован мониторинг воды. 

По оценкам специалистов материальный ущерб от аварии весьма значителен. Привлечение сил МЧС и эколо-
гов – также дополнительные расходы. В то время как ежемесячный контроль потребовал бы гораздо меньше
сил и денег...

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА          

Компания «Разноцвет» хорошо известна на российском рынке как один из ведущих разработчиков-изготовителей
лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей. Её продукция
востребована во многих отраслях промышленно-гражданского строительства. Заказчикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и индивидуальные разработки систем защиты для особых условий применения.

«Мы производим высококачественные полиуретановые ЛКМ, в том числе и атмосферостойкие покрытия, не уступаю-
щие по техническим и эксплуатационным характеристикам импортным аналогам. Более того, превосходящие их по эко-
номическим показателям, – рассказал корреспонденту нашего издания генеральный директор ООО «Разноцвет» Сергей
Владимирович ОВСЯННИКОВ. – Наибольший интерес представляют однокомпонентные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодействии с влагой окружающего воздуха, что обеспечивает преимущество их применения 
в сложных климатических условиях нашей страны». В этой статье мы рассмотрим продукцию ООО «Разноцвет» конкрет-
но применительно к задачам антикоррозионной защиты в атомной энергетике.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

– Долговечность покрытия –
это техническое понятие, которое
позволяет владельцу создать про-
грамму технического обслужива-
ния объекта, – пояснил Сергей
Владимирович. – Продолжитель-
ность гарантийного времени обыч-
но меньше долговечности. Она
должна быть зафиксирована в
контракте между владельцем объ-
екта и поставщиком лакокрасоч-
ных материалов. Также между
заинтересованными сторонами
требуется согласовать уровень
разрушения покрытия до первого
ремонтного окрашивания. Его
необходимо подвергнуть оценке в
соответствии с ISO 4628-1,2,3,4,5.

Ассортимент эпоксидных ЛКМ
от «Разноцвета» представлен
известными, хорошо зарекомен-
довавшими себя марками и позво-
ляет решать типичные задачи по
защите объектов для различных
условий эксплуатации. Сочетание
комплекса ценных свойств (высо-
кой адгезии к различным строи-
тельным материалам, химической
и радиационной стойкости,
довольно низкой сорбционной
способности и хорошей дезакти-
вируемости, которые сохраняются
после многократного загрязнения
и дезактивации, облучения, старе-
ния в воде и атмосферных усло-
виях) обусловило широкое приме-
нение эпоксидных покрытий на
объектах атомной промышленно-
сти и энергетики. 

Особо следует отметить эмаль
ЭП-5285, предназначенную для
нанесения на металлические,
бетонные и железобетонные кон-
струкции помещений зоны строго-
го режима на объектах атомной
энергетики. Этот материал выпус-

кается отечественной лакокрасоч-
ной промышленностью с 90-х
годов. В результате внесения в
технологию производства ряда
новаций специалистам
«Разноцвета» удалось улучшить
защитные свойства и дезактиви-
руемость покрытия  эмали.

Большое внимание в эмали
ЭП-5285 уделено подбору пиг-
ментов и наполнителей, так как
оптимальный вид и количество
данных компонентов ЛКМ имеет
большое влияние на дезактиви-
руемость покрытия. В зонах, где
от покрытия требуется высокая
стойкость к ионизирующим
излучениям, эксплуатируется
небольшая часть покрытий, при-
меняемых на предприятиях атом-
ной энергетики. При этом следу-
ет иметь в виду, что повторное
нанесение и ремонт повреждён-
ного покрытия в данных условиях
– трудная и дорогая операция.
Для АЭС типичными являются
условия повышенной влажности
и температуры.

Эмаль ЭП-5285 полностью
удовлетворяет этим жёстким тре-
бованиям. В ней – сумма таких
качеств, как высокая механичес-
кая прочность, противокорро-
зионная стойкость, высокая адге-
зия, хорошие технологические
характеристики (легко дезактиви-
руется, обладает минимальной
сорбцией радионуклидов), стой-
кость к воздействию загрязняю-
щих и дезактивирующих сред,
стойкость к ионизирующим
излучениям. Покрытие хорошо
дезактивируется, имеет гладкую
полуглянцевую поверхность,
незначительные водопроницае-
мость и водопоглощение.

Специалистами компании
«Разноцвет» создано несколько
комплексных систем по анти-
коррозионной защите металла
и бетона. Одной из них являет-
ся комплекс антикоррозионной
лакокрасочной защиты металла
«Уретан-Антикор».

Если для защиты сложных в
радиационном плане объектов
несомненно эпоксидные ЛКМ
находятся вне конкуренции, опти-
мальным выбором заключительно-
го слоя комплексного покрытия в
условиях открытой атмосферы
являются двухкомпонентные поли-
уретановые эмали, в первую оче-
редь за счёт долговременного
сохранения декоративных и
защитных свойств в условиях воз-
действия окружающей среды.
«Разноцвет» осуществляет про-
мышленную колеровку выпускае-
мых эмалей согласно европейским
каталогам RAL и NCS. Предлага-
емая цветовая линейка – около 
2 000 оттенков.

– Производство всех наших
материалов осуществляется в
Подмосковье на собственных
мощностях с применением высо-
коэффективного диспергирую-
щего оборудования, специальной
системой контроля качества и на

базе отечественного и импортно-
го сырья таких фирм как Bayer,
Basf, Бин Хильк, – отметил Влади-
мир Овсянников. – У нас рабо-
тают как молодые специалисты,
так и те, чей опыт работы с  лако-
красочными материалами сос-
тавляет 10-30 лет. Это позволяет
постоянно разрабатывать и внед-
рять в производство новые и
самые совершенные материалы
для антикоррозионной защиты.

Вся продукция сертифициро-
вана, прошла успешные испыта-
ния по ISO на долговечность
покрытия (10-15 лет и больше),
имеет заключения и разрешаю-
щие документы ведущих НИИ и
проектных институтов по отраслям
промышленности, включена в
отраслевые стандарты различных
направлений народного хозяйства.

В настоящее время специали-
сты ООО «Разноцвет» продолжают
активно развивать технологии про-
изводства и осваивать новые виды
лакокрасочных материалов.

ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,

Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602

e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net
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О том, насколько успешно развивается сейчас та или иная отрасль, можно судить по многим показателям. В том числе и
по такому, как количество заключённых контрактов между предприятиями и транспортными компаниями, обслужи-
вающими их. Компания «ИнСпецКом» специализируется на перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ),
а также осуществляет перевозки грузов широкой номенклатуры на базе своих собственных автотранспортных средств
по всей России и в международном направлении. Ездят ли сейчас за границу нашей страны большегрузные автомобили
компании, корреспондент нашего издания поинтересовался у начальника отдела перевозок КТГ ООО «ИнСпецКом»
Виталия Александровича СЕЛИВАНОВА.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
«ИНСПЕЦКОМ» САНКЦИЯМИ НЕ ОСТАНОВИТЬ

– Виталий Александрович,
сказалось ли на работе
вашей компании введение
санкций против России?
Ведь у вас были серьёзные
контракты по организации
перевозок из Америки,
Японии и Европы. 

– Да, в части международ-
ных перевозок действие санк-
ций на нас сказалось. Но рынок
гибкий и если где-то перед
нами, в фигуральном смысле,
перекрывают дорогу, то мы
начинаем искать объезд.

– Это в том смысле, что
теперь перевозите грузы в
страны, объявившие нам
санкции, нелегально?

– Ни в коем случае, мы строго
чтим законодательство. Просто
если раньше мы везли грузы из
Европы и Японии, то теперь смот-
рим в сторону Китая, Кореи. Хотя
и из европейских стран некоторые
остались в нашем списке, напри-
мер, Чехия. Нами уже сделаны
первые шаги, подписаны первые
контракты. Но говорить об этом
пока не стоит. 

– Вы всегда тесно сотруд-
ничали с компаниями энерге-
тической отрасли.
Расскажите о последних зна-
ковых проектах в рамках
этого сотрудничества.

– Говорить о проектах этого
года тоже пока не буду. А вот
за 2013–2014 годы нами было
выполнено более 20 проектов
по доставке различного обору-
дования для предприятий энер-
гетики. Нашими заказчиками
были ОАО «Энел Россия», ЗАО

«КЭС Холдинг», ОАО «Э.ОН
Россия», ОАО «МОЭСК», ОАО
«Энергомаш», ОАО «РОССЕ-
ТИ», Хэйлунзянская компания
«Энерго Строй». Наша компа-
ния выполнила комплекс работ
по доставке, такелажу и монта-
жу энергетического оборудова-
ния на различных энергетиче-
ских предприятиях РФ, в том
числе «ТЭЦ-16» Москва, «ТЭЦ-21»
Москва, «Новогорьковская ТЭЦ»,
«Кировская ТЭЦ-4», ПС «Яндекс»,
ПС «Арзамасская», ПС «Хлебни-
ково»,  ПС «Маяковская», ПС
«Очаково», ПС «Пресня», на
Ярославскую ТЭЦ, в рамках
программы модернизации энер-
гетики РФ.

– Можете ли вы описать
комплекс выполняемых вами
работ на конкретном примере?

– Могу. Например, мы осу-
ществляли перевозку и монтаж
нового силового трансформато-
ра на Шатурскую ГРЭС.
Предварительно инженеры
«ИнСпецКом» провели обсле-
дование маршрута, составили
проект производства работ, под-
готовили необходимые разре-
шительные документы для
перевозки негабаритного груза.
Для установки нового транс-

форматора в ячейку необходи-
мо было выполнить демонтаж
устаревшего оборудования.
Наши сотрудники демонтиро-
вали старый трансформатор,
погрузили его такелажным
методом на транспортное сред-
ство и перевезли на площадку
временного хранения. Новый
силовой трансформатор – весом
264,5 тонны при габаритах
10850 х 3550 х 4270 миллимет-
ров – был доставлен на площад-
ку монтажа Шатурской ГРЭС,
где бригада такелажников,
используя специальное обору-
дование, выполнила перемеще-
ние тяжеловесного трансфор-
матора с платформы прицепа

на шпальную клеть, далее по
путям перекатки на расстояние
50 метров трансформатор был
перемещён такелажным мето-
дом и установлен в ячейку.

Помимо проектов, связан-
ных с доставкой энергетическо-
го оборудования, наша компа-
ния успешно решает задачи по
доставке грузов для строитель-
ства искусственных сооруже-
ний. Так были реализованы про-
екты по перевозке железобетон-
ных балок весом 84 тонны, дли-
ной 35 метров для строитель-

ства эстакады на Щёлковском
шоссе и перевозке железобетон-
ных балок весом 94 тонны, дли-
ной 41 метр для строительства
эстакады на пересечении МКАД
с Ленинским проспектом.
Помимо этого, мы успешно осу-
ществили перевозку тоннельно-
проходческого механизирован-
ного комплекса (ТПМК) весом
85 тонн и шириной 6,3 метра
для строительства метро
«Рассказовка» на Боровском
шоссе в Москве. 

– А что на данный момент
представляет собой автопарк
ООО «ИнСпецКом»?

– Собственный парк спе-
циализированной техники ООО
«ИнСпецКом» насчитывает
сейчас более 90 единиц транс-
портных средств грузоподъём-
ностью до 1000 тонн. Прошлый
год был для нас знаковым,
поскольку мы приобрели обо-
рудование, которое предостав-
ляет нам новые возможности в
работе. Это 6 новых тягачей
марки VOLVO, способных пере-
возить более тяжёлые позиции
грузов; дополнительное таке-
лажное оборудования для пере-
мещения грузов весом более
400 тонн. И, конечно, очень
важным событием для нашей
компании стало приобретение
новой портальной системы SBL
1100 грузоподъёмностью до
1000 тонн, которая уже отлич-
но проявила себя в работе.

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «ИнСпецКом»
140060, МО, Люберецкий район, 

пос. Октябрьский, ул. Ленина,
владение №3, оф. 11

тел.: +7 (495) 966 1300 
+7 (495) 510 4661

е-mail: office@isk-msk.ru
www.isk-msk.ru

Виталий
Александрович
СЕЛИВАНОВ, 
начальник отдела
перевозок
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Являясь универсальной средой передачи информации, оптическое волокно заняло лидирующую позицию на теле-
коммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных
сетей. Его применение для линий связи обусловлено тем, что оптическое волокно обеспечивает низкое затухание сиг-
нала при передаче информации на большие расстояния и возможность оперировать с чрезвычайно высокими скоро-
стями передачи, достигаемыми за счёт применения систем оптического уплотнения. О востребованном методе DLFW
(Duplex Loading of Fiber Wavelength – дуплексном использовании длины волны), разработанном специалистами ком-
паний «ВОКС ИТ» и «ВИТ», нашему изданию рассказал генеральный директор «ВОКС ИТ» Сергей Николаевич СЕРГЕЕВ.

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
В ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ

Изучение возможностей уплот-
нения оптических волокон продви-
гается очень быстрыми темпами, и
те скорости, которые ранее каза-
лись невероятными, сегодня –
норма. Тем не менее, использова-
ние волокна в дуплексном режиме,
то есть для передачи в обоих
направлениях с использованием
одной длины волны, было крайне
ограниченным. В начале 90-х годов
в условиях отсутствия промышлен-
ных реализаций методов спек-
трального уплотнения, большой
стоимости волоконно-оптических
линий связи и каналов связи, огра-
ниченного набора стандартных
длин волн (две волны 1310 и 1550
нм) предпринимались многочис-
ленные попытки по решению дан-
ной задачи, однако успешного
решения найдено не было.

Главной проблемой являлась
большая мощность отражённого
сигнала на ближнем конце, то есть
помеха для приёма сигнала с даль-
него конца. Считалось, что обрат-
ное отражение – это неотъемле-
мое свойство волокна, как след-
ствие физических процессов рас-
пространения сигнала. Сформи-
ровалось даже мнение о некоей
«теоретической невозможности»
использования дуплексного режи-
ма. Поэтому основные усилия нап-
равлялись на подавление мешаю-
щего сигнала, а не на устранение
источников его появления. Был
разработан ряд устройств, внося-
щих электрическую связь между
передатчиком и приёмником, кор-
ректирующих сигнал после приёма
оптического луча. Но из-за нели-
нейности характеристик излучате-
лей, сложности расчётов и техни-
ческой реализации применения
они не получили. Без должной тео-
ретической поддержки, а также при
разделении задач создания воло-
конно-оптических линий связи и их

уплотнения между отраслями
строительства ВОЛС и связи даль-
нейшие попытки по эффективному
разделению сигналов по направле-
нию оказались неудачными и были
прекращены.

Единственным паллиативом
стало применение оптических
циркуляторов – решения доста-
точно дорогого и несовмести-
мого со спектральными мето-
дами уплотнения.

Десять лет назад наш партнёр,
компания «ВИТ» (в тот момент
небольшой оператор связи, обла-
дающий, однако, собственными
волоконно-оптическими линиями),
поставил перед нами задачу по
созданию распредёленной сети в
Москве. Ограниченность воло-
коннооптического ресурса при-
вела к необходимости разработки
собственных недорогих методов
уплотнения, и после поиска под-
ходящего решения инженеры
обратились к идее дуплексного
уплотнения в пределах одной
длины волны. Многочисленные
проведённые измерения и тео-
ретические расчёты дали
понять, что общепринятое мне-
ние ошибочно и уровень отражён-
ного сигнала в волокне приемлем
для эффективного разделения
сигнала по направлению. Было
предположено, что суммарная
мощность обратного излучения,
обусловленная физическими
свойствами однородного волокна
со стандартными характеристика-
ми, пренебрежимо мала.

Эксперименты на основных
стандартных типах одномодовых
волокон показали, что уровень
отражённого сигнала составляет
от –40 до –70 дБ. Оценочный тео-
ретический расчёт показывает, что
при стандартной апертуре одно-
модового волокна уровень отра-
жённого сигнала не может превы-

шать –55 дБ. Значит, основная
мощность отражённого сигнала,
появляющаяся на входе в оптиче-
скую линию связи при подаче
оптического сигнала, возникает в
точках линии связи с повышенным
отражением. А доля мощности
обратного излучения действитель-
но ничтожна.

Сделав такой вывод, мы нача-
ли применять на создаваемых
оптических каналах свои собствен-
ные методы расчётов и проектиро-
вания, позволяющие не только
использовать DLFW, но и успешно
применять его в комбинации с дру-
гими методами уплотнения, такими
как CWDM и DWDM, создавая
достаточно сложные и распреде-
лённые сетевые структуры всего на
одном – двух волокнах. Результат –
повышение надёжности и эффек-
тивности использования волокон, 
а также появление дополнительных
возможностей, таких как топогра-
фическое распределение и мас-
штабирование.

По результатам расчётов, в
2005 году создана и введена в
эксплуатацию сеть связи ВИТ 
с эксплуатационной нагрузкой
около 300ГБ/с, развитие кото-
рой продолжается до сих пор.

Многолетняя работа операто-
ра на каналах DLFW подтвердила

их эффективность и лёгкость при-
менения, и в 2010 году принято
решение о полном внедрении и
замене существующих каналов на
архитектуру DLFW.

Великолепные результаты
показывает применение DLFW и
на других сетях. Так, например,
только с начала года по заказу
ОАО «НПП Бизнес Связь холдинг»
на основном узле связи внедрено
12 десятигигабитных каналов
DLFW в течение двух дней с
использованием существующего
оборудования, и по заказу ООО
«НТЦ Информационные системы»
было внедрено 4 канала.

Метод DLFW в настоящее
время защищён патентами РФ
2137308, 126241 и междуна-
родными патентными заявками.

ЗАО «ВОКС ИТ»
111033, г. Москва,

Золотороджский Вал, д. 4, стр. 2а
тел.: +7 (495) 955 1919

e-mail: voks-it@voks-it.ru
www.voks-it.ru

ЗАО «ВИТ»
109377, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 34
тел.: +7 (495) 955 1955

e-mail: vit-net@vit-net.ru
www.vit-net.ru

Без DLFW 
и МСУ

DLFW без
МСУ

МСУ без
DLFW

DLFW 
с МСУ

Повышение эффективности
использования оптических
волокон

1 раз 2 раз 8 раз 16 раз

Повышение надёжности
оптических каналов связи 1 раз 1,6 раз 1 раз 1,8 раз

Снижение затрат на организа-
цию каналов (оптическое волок-
но и пассивные компоненты)

1 раз 2 раз 6 раз -15 раз

Организация распределён-
ных каналов по одному
волокну

нет нет
ограни-
ченно есть

Результат применения в зависимости от использования методов 
спектрального уплотнения (МСУ)
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КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ, ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 
И ГРОМКОГОВОРЯЩЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
КПТС3-05
С 2014 года компания ООО «ИНБИС+» освоила выпуск комплекса КПТС3-05. При разработке комплекса были существен-
но расширены функциональные возможности его предшественника – КПТС3, хорошо известного на нефтегазовых, хи-
мических и других предприятиях.

Комплекс КПТС3-05 предна-
значен для организации опера-
тивной производственной теле-
фонной, громкоговорящей связи
и громкоговорящего оповещения
на предприятиях, имеющих про-
изводства, способные выделять
взрывоопасные смеси газов
категорий IIА и IIВ. Выпускается
также вариант оборудования
комплекса для общепромышлен-
ного применения.

В состав комплекса (рис.1)
входят: аппаратура телефонной
связи, аппаратура громкоговоря-
щей связи, аппаратура зонного
оповещения. Коммутационная
часть всех трёх видов аппаратуры
может быть размещена в одном
шкафу, комплекс может иметь
единый универсальный пульт
управления и общую систему
электропитания. Вместе с тем
каждый вид аппаратуры может
поставляться и эксплуатироваться
самостоятельно.

Основные функции 
комплекса:
• телефонная оперативная
связь пульта оператора с або-
нентами искробезопасной сети
предприятия;
• телефонная автоматическая
связь абонентов искробезопас-
ной сети предприятия между

собой или с абонентами внеш-
ней сети;
• симплексная громкоговоря-
щая связь оператора с абонен-
тами и абонентов между собой;
• громкоговорящее оповещение;
• цифровая запись переговоров,
ведущихся со всех пультов связи;
• тестирование абонентских
линий в ручном или автомати-
ческом режиме.

Аппаратура телефонной
связи (ТС)

Аппаратура телефонной свя-
зи позволяет оператору (диспет-
черу) с пульта управления на-
стольной конструкции оператив-
но, через установленные на объ-
ектах телефоны с громкоговори-
телями, устанавливать связь,
вести переговоры или переда-
вать сообщения и аварийные
сигналы абонентам.

Управление комплексом осу-
ществляется с помощью клавиш-
ного или сенсорного пульта
связи, в качестве абонентских
устройств применяются искробе-
зопасные телефонные аппараты
ТАШ1-16А и ТАШ1-17А и гром-
коговорители HS-20B. Световое
дублирование вызывного сигна-
ла, поступающего на телефон-
ный аппарат, осуществляется с
помощью искробезопасного

устройства световой сигнализа-
ции вызова ТАШ-СС-16.

Автоматическая коммутация
абонентов предприятия между
собой обеспечивается с помо-
щью встроенной или внешней
(существующей) автоматичес-
кой телефонной станции любо-
го типа.

Основные параметры:
• максимальное количество
пультов в комплексе: 4;
• максимальное количество або-
нентов для каждого пульта: 32;
• максимальная дальность связи
при использовании кабеля с диа-
метром жил 0,64 мм, км: 5;
• степень защиты от воздействий
внешней среды:

– центральная аппаратура: IP21;
– телефонные аппараты: IP65;
• диапазон рабочих температур:
– центральная аппаратура, °С:
от +1 до +40;
– телефонные аппараты, °С: от
–40 до +40;
• маркировка взрывозащиты:
– центральная аппаратура:
общепромышленная;
– телефонные аппараты:
1ExibIIBT5;
• электропитание комплекса
КПТС3-05 обеспечивается от
сети переменного тока напря-
жением 220 В+10% / –15%.

Аппаратура громкоговоря-
щей связи (ГГС)

Аппаратура ГГС предназначе-
на для организации симплексной
громкоговорящей связи абонен-
тов искробезопасной сети меж-
ду собой и с оператором, у кото-
рого устанавливается пульт свя-
зи, а также для громкоговоряще-
го оповещения помещений и тер-
риторий.

В состав аппаратуры ГГС вхо-
дят: цифровой коммутатор опера-
тора, кнопочный пульт связи (16
кнопок) или универсальный сен-
сорный пульт, переговорные ус-
тройства ПГУ1 и рупорные искро-
безопасные громкоговорители
HS-20B-01. Для зон с повышен-
ным уровнем шума совместно с
ПГУ1 предусмотрено применение
взрывобезопасных рупорного
громкоговорителя ГРВ-7е-20 и
устройства световой сигнализа-
ции вызова ВСП97/П/RED/LED/12.
Переговорное устройство ПГУ1
оснащено кнопкой вызова опера-
тора и пятью кнопками вызова
других переговорных устройств
своей сети связи.

Основные параметры:
• максимальное количество пере-
говорных устройств: 96;
• максимальная протяжённость
линии связи между переговорным
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устройством и шкафом связи при
использовании кабеля с диамет-
ром жил 0,5мм, км: 5;
• маркировка взрывозащиты: 
– переговорные устройства
ПГУ1, громкоговорители HS-20B-
01: 1ExibIIBT5;
– громкоговорители ГРВ-7е-20:
1ЕxdIIBТ6 Х;
– устройство световой сигнали-
зации вызова: 1ЕxdIIBТ6/Т5;
• степень защиты от воздей-
ствий внешней среды:
– переговорные устройства,
громкоговорители HS-20B-01:
IP65;
– громкоговорители ГРВ-7е-20:
IP56;
• диапазон рабочих температур:
– переговорные устройства
ПГУ1, громкоговорители HS-20B-
01, °С: от –40 до +40;
– громкоговорители ГРВ-7е-20,
°С: от –60 до +55.

Аппаратура зонного 
(громкоговорящего) 
оповещения АЗО

Аппаратура АЗО предна-
значена для организации гром-
коговорящего оповещения або-
нентов во взрывоопасных
зонах. Аппаратура АЗО позво-
ляет осуществлять громкогово-
рящее оповещение, выбирая
абонентов как индивидуально,
так и группами. Предусмотрена
возможность программирова-
ния отдельных абонентских кно-
пок пульта на соответствие их
определённым направлениям
оповещения с одним или груп-
пой громкоговорителей.

В состав аппаратуры ГГС вхо-
дят: кнопочный пульт (16 кнопок)
или универсальный сенсорный
пульт, блок усилителей (до че-
тырёх блоков по 24 усилителя в
каждом), громкоговоритель ру-
порный взрывобезопасный ГРВ-
7е-20/30.

Основные параметры:
• количество направлений опо-
вещения (для одного блока уси-
лителей): 21;

• напряжение на выходе усили-
теля оповещения, В: 100;
• выходная мощность одного
усилителя, Вт: от 25 до 400;
• максимальная длина линии до
громкоговорителя, км: 5.

Функциональные возможно-
сти КПТС3-05 позволяют органи-
зовать на базе аппаратуры одного
комплекса оперативную связь для
нескольких объектов предприятия
с соответствующим количест-
вом пультов связи. При этом
может использоваться сущест-
вующая сетевая инфраструктура
предприятия.

Функции и параметры ап-
паратуры, выпускаемой ООО
«ИНБИС+», более подробно при-
ведены на сайте www.inbis-gua.ru.

ООО «Инбис+»
140143, МО, Раменский р-н,

пос. Родники, ул. Трудовая, д. 11
тел.: +7 (499) 754 0943

+7 (499) 754 0944
+7 (499) 754 0946
+7 (499) 754 0947

e-mail: inbis@inbis-gua.ru
inbis-gua@ya.ru

snab@inbis-gua.ru
www.inbis-gua.ru

Универсальный
сенсорный пульт 

связи

Универсальный
сенсорный пульт 

связи

Клавишный
пульт связи

ЦКО №1

IP

IP

к АТС
а/в

к IP АТС
VolP

Сеть Ethernet
предприятия

IP

к ЦКО №2 к ЦКО №n

Ex

ТАШ-СС-16

ТАШ1-16А 
(ТАШ1-17А)

HS-20B

Ex Ex

Аппаратура телефонной связи – ТС

Аппаратура громкоговорящей связи – ГГС

Ex Ex

Ex

ПГУ-1

HS-20B-01 ВСП97/П/R/LED ГРВ-07e-20 (30)

ГРВ-07e-20 (30)

Ex

В отличие от ведущих мировых производителей аналогичного оборудования,
абонентская аппаратура комплекса КПТС3-05 и линии связи к ней имеют вид
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Преимущество тако-го
решения – меньшие габариты и вес абонентских устройств в сравнении с альтерна-
тивными зарубежными устройствами, имеющими взрывобезопасную оболочку, а
также менее жёсткие требования к способу прокладки кабелей связи.

Пульты и коммутационное оборудование подключаются к сети Ethernet пред-при-
ятия, что обеспечивает возможность выноса шкафов с коммутационно-усилитель-
ной аппаратурой на удалённые объекты.

В целом, имея параметры и функции, аналогичные лучшим зарубежным
образцам, аппаратура комплекса имеет ощутимо более низкую цену.
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Для начала обозначим инстру-
менты, которые можно использо-
вать для этой оценки.

Вне всякого сомнения, глав-
ным мерилом работы персонала
являются производственные пока-
затели. И это не какой-то статиче-
ский показатель, а показатель ста-
тистический. Это не то, сколько
сотрудник произвёл сегодня или
произвёл по сравнению с други-
ми, а сколько он производит, про-
даёт (если речь идёт о продавце)
по сравнению с предыдущими
днями, неделями и месяцами
своей работы. Грубо говоря, куда
нацелен его вектор. Вектор – это
направление и усилие. И именно
поэтому мы рекомендуем исполь-
зовать статистический тренд.

Объясню подробнее: мне
важно, насколько сегодня прода-
вец продаёт лучше, чем вчера.
Мне менее важно, сколько он
продаёт по количеству. Конечно,
кажется, что это основной пока-
затель, который должен быть в
компании. «Нам важен процент
выполнения плана, а не то, на-
сколько он хорош по сравнению 
с предыдущим днём», – говорят
некоторые руководители. И я
могу их понять, если смотреть
на сегодняшний день. Но если
смотреть на будущее компании,
то для меня главным является его
статистика – количество про-
изведённого, сделанного сегодня
по сравнению с предыдущим
периодом. Этот показатель для
меня является важнейшим.
Почему? Потому что я думаю о
развитии компании и о перспек-
тивах. Мне важно не то, какой
компания является сегодня, мне
важно то, какой компания будет
завтра, послезавтра и в после-
дующем. Поэтому люди, которые
меняются в нужную мне сторону,
для меня более ценны, чем люди,
которые достигают какого-то
определённого уровня и останав-
ливаются на этом. Причин для
таких остановок очень много и 
мы не будем их рассматривать в
рамках данной статьи. Но мне

важно одно — если человек оста-
новился, это значит, что он в
какой-то степени начал идти
назад. Есть «золотой» закон, мы
все его знаем и многие с ним
согласны: «То, что не улучшается,
начинает постепенно идти вниз,
деградировать».

Именно поэтому мы говорим
о таком методе оценки, как ста-
тистика. Это количество чего-
либо произведённого по сравне-
нию с предыдущим периодом
времени.

Наиболее ярким примером
руководства, которое позволяет
научиться правильно это делать,
является совершенно уникальная
административная технология,
разработанная американским
философом и успешным предпри-
нимателем Л. Роном Хаббардом.
Его энциклопедия по управлению
помогла мне в свое время разо-
браться с тем, что такое стати-
стика. Для того чтобы это понять,
вы можете прочитать его энцик-
лопедию сами.

Вот наблюдение: в компании,
где любой сотрудник оценивает-
ся по статистикам, то есть по
своим производственным пока-
зателям и по их тренду (растут ли
статистики, либо наоборот –
падают), очень трудно находить-
ся людям, которые не произво-
дят. Потому что все люди видны,
всё на виду и у каждого свои лич-
ные производственные показате-
ли. Это делать очень легко.

Иногда возникает вопрос, как
определить производственные
показатели таких сотрудников,
как бухгалтер, маркетолог или
специалист по связям с обще-
ственностью. Это совершенно
уникальная технология, которая
позволяет полностью, чётко,
понятно, добившись согласия
сотрудников, ввести для них ста-
тистики. Для примера, совершен-
но уникальной является статисти-
ка начальника отдела обучения,
если таковая должность есть в
компании. Это «Величина дохода
на единицу персонала». Если

начальник отдела обучения хоро-
шо обучает персонал, обучает
тому, чему нужно (что тоже
является его ответственностью),
в этом случае персонал приносит
всё больше и больше дохода в
компанию. И это его статистика.

Ещё пример. Очень интерес-
ная статистика для начальника
отдела рекламы – это «Количество
откликов от рекламы на вложен-
ные деньги». То есть, сколько
компания получает откликов от
публики нужного типа на вложен-
ный рубль. Это очень хороший
статистический показатель, кото-
рый легко подсчитать. И это ори-
ентирует человека на нужную нам
работу. Пожалуйста, если мы
получаем много откликов, много
приходов в наш магазин нужной
нам публики – мы можем выде-
лить достаточное количество
средств, чтобы их «осваивали».
Если сотрудник требует много
денег и делает рекламу, которая
нравится ему, возможно, нравится
зрителям телевизионного канала,
но мы не получаем роста откли-
ков на эту рекламу, то в этом слу-
чае работа неэффективна.

Очень легко посчитать работу
любого сотрудника в вашей орга-
низации, включая работу уборщи-
цы, дизайнера и любой творче-
ской деятельности. Это возмож-
но. Это основной показатель, ко-

торый есть у руководителя, чтобы
оценивать работу персонала.

Я могу обозначить ещё не-
сколько критериев, которые ис-
пользую лично, и они мне сильно
помогают. Вот такой критерий
оценки: готов ли сотрудник легко
и свободно разговаривать о ка-
ких-то минусах в своей работе.
Это показывает мне его уровень
ответственности, его уровень са-
мостоятельности, а самое глав-
ное – могу ли я вообще ему дове-
рять. Почему? Потому что любая
работа состоит из трудностей.
Если бы не было трудностей, не
было бы, по существу, нормаль-
ной работы.

Зачем нам работник, если он
не берёт на себя решение труд-
ных, проблемных ситуаций? В
проблемной ситуации, как прави-
ло, нет идеального решения. Как
правило, там необходимо что-то
рассмотреть и что-то изменить.
Я никогда не отношусь плохо к
человеку, когда он, приняв какое-
то решение, добился результата,
но этот результат не оптимальный.
В этом нет ничего страшного,
потому что всё можно изменить
или исправить. Но я всегда гово-
рю с человеком в отношении
отрицательной части какого-то
результата. Скажем так, не пол-
ностью сделанная работа или
полностью не сделанная работа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
Оценка работы персонала является важнейшей частью деятельности руководителя. Это необходимо делать, чтобы
понять, стоит ли конкретного сотрудника оставлять в компании и, если оставлять, то как его использовать. Что с ним
делать — помогать, поддерживать или оставить на том уровне, который есть.
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Мне важно здесь одно – какова
его реакция на мой разговор об
этом минусе. 

Например, человек опоз-
дал. «Хорошо. Что вы собирае-
тесь делать?». И если я слышу 
в ответ оправдания, какие-то
объяснения о будильниках,
трамваях, пробках и всём
остальном, я понимаю, что это
было, это будет в его жизни и
будет продолжаться в моей
компании, если я его оставлю.
Если человек говорит: «Я опоз-
дал, прошу меня извинить. Я
посмотрю, что я могу сделать с
собой или как это изменить», –
то для меня это определённый
показатель, что человек берёт
за это ответственность. Даже
простая фраза «Что происхо-
дит?», когда сотрудник опоз-
дал, может дать определённое
понимание ситуации. Он отве-
чает: «Я опоздал», – или – Я

задержался,» – тем самым уже
оправдывая и предлагая вам
согласиться с тем, что это вовсе
не опоздание, в этом нет ничего
страшного и этому не стоит уде-
лять внимание. Вне всякого со-
мнения, если бы это прекрати-
лось, этому внимание уделять не
стоит, но в данном случае я вижу,
что это будет происходить посто-
янно и этому есть оправдание. 

Если вы говорите с сотрудни-
ком о несделанной работе, на-
пример, продавец не выполняет
план, вопрос: «Что вы собирае-
тесь с этим делать?» – покажет
вам отношение данного сотрудни-
ка к проблеме. И если ответ: «Я не
продаю потому, что...» – и масса

причин, таких как конкуренция,
плохие дни, не сезон, не такие
цены, не такие клиенты – это
означает одно – этот СОТРУДНИК
вносит в вашу компанию много
вещей, которые на самом деле
к производству никакого отноше-
ния не имеют. И так понятно, что
есть конкуренция, понятно, что
цены у вас такие, какие они есть,
что клиенты часто говорят: «Я
подумаю». Это и есть та работа,
которую должен делать человек,
если он ПРОДАВЕЦ. Если он по-
стоянно объясняет отсутствие
продаж этими факторами, то это
всё равно, что пловец, жалующий-
ся на то, что вода МОКРАЯ... По-
этому я всегда смотрю, как чело-
век реагирует на разговор о каких-
то проблемах, о том, что он не
сделал в своей работе. Это очень
важный показатель – насколько он
готов меняться и можно ли вооб-
ще с этим что-то сделать.

Есть ещё один эффективный
инструмент для оценки персона-
ла. Я знаю одну вещь – персо-
нал нужен для того, чтобы его
использовать. Любого сотрудни-
ка нанимают для того, чтобы
облегчить труд себе или другим
сотрудникам в компании. В пер-
вую очередь это влияет на услу-
гу, которую сотрудник оказывает
клиенту, либо своему коллеге,
чтобы тот лучше обслуживал
клиента. Всегда нацеливайте
сотрудника на такую вещь, как
решение проблем и облегчение
труда. Суть любой услуги – это
облегчение чего-либо. Я всегда,
указывая сотруднику на какую-
либо проблему, после разговора

с ним смотрю: стала ли мне дан-
ная проблема казаться меньше,
более решаемой, появилась ли у
меня надежда, что она будет ре-
шена, есть ли ощущение, что я
стал сильнее, так как могу дове-
рить её решение кому-то друго-
му. Или теперь я чётко ощущаю,
что проблема стала твёрже,
больше, сильнее; понятно, что
доверять кому-то особо не полу-
чится и решение мне придётся
искать самому; более того, у
меня появляется ощущение, что
решить проблему невозможно и
эта проблема будет всегда. То
есть у меня появилось ощуще-
ние, что мне нужно либо решать
проблему самому, либо согла-
ситься с тем, что это будет все-
гда в моей компании.

И этот критерий часто нахо-
дится не на уровне каких-либо
производственных показателей,
а на уровне ощущений. Но если

вы будете обращать на это вни-
мание, то со временем будете
видеть это сразу – у вас появи-
лось чувство облегчения после
разговора с каким-то сотрудни-
ком, либо чувство утяжеления от
того, что вы с ним пообщались.
Не обманывайте себя! Этот
показатель очень хороший. Этот
показатель очень действенный.
И это даст вам определённое
понимание, насколько данный
сотрудник нужен вам и всей ком-
пании в целом. 

Любая работа любого сотруд-
ника заключается в том, чтобы
решать проблемы, которые есть 
в компании, а не создавать их. И
если вы увидите, что сотрудник

больше создаёт, чем решает, за-
думайтесь, тот ли это человек,
который вам нужен. Особенно это
касается вклада в персонал. Я
хочу отметить такую распростра-
нённую и популярную ошибку,
когда руководители пытаются
обучать всех, например, всех
продавцов, всех менеджеров.
Или на семинар приглашают весь
персонал. ОШИБКА! Обучайте
или вкладывайте только в тех, кто
достоин этого в первую очередь
по производственным показате-
лям и по тем показателям, о кото-
рых я упомянул выше. Возможно,
у вас есть свои показатели, ис-
пользуйте их. Если у вас есть 10
продавцов, и только один из них
достоин того, чтобы его обуча-
ли, сделайте это – обучите одно-
го человека, не поскупитесь на то,
чтобы вложить в него одного. И
вы увидите, что это вернётся к
вам сторицей. Если другие со-
трудники пока не готовы к этому
– что ж, поставьте перед ними
задачи, чтобы они стали к этому
готовы. Но сделайте сильнее того,
в кого следует вкладывать. И к
нему подтянутся другие такие же.
Если вы будете обучать всех, то
вы полностью обесцените и сам
процесс обучения, и результаты,
которые могли бы быть. Они бу-
дут проигнорированы, и эффек-
та, которого вы ожидаете, не
будет. Поэтому разделяйте и
властвуйте. Это правильный под-
ход. И имейте свои критерии для
оценки персонала, которые
помогут вам понять, кто есть кто и
кто достоин вашего внимания, а
кому внимания уделять не стоит.
В своём обучении и консалтинге
мы в основном обращаем внима-
ние именно на эти навыки руко-
водителя, поскольку они являют-
ся ключевыми в его работе, кем
бы он ни был – главным бухгалте-
ром, начальником отдела марке-
тинга, сколько бы ни было у него
людей в подчинении. Это те
навыки, которые просто необхо-
димы любому руководителю.

А.И. Сизов, 
бизнес-тренер и основатель

компании «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 
www.vnj.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЬЮТЕРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ

www.to-inform.ru 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

02.12 – 04.12.2015 WIN RUSSIA Ural, первая международная специализированная 
выставка промышленных технологий, г. Екатеринбург, МВЦ 
Екатеринбург-Экспо», ОРГАНИЗАТОР: Дойче Мессе РУС, 
www.messe-russia.ru

08.12 – 11.12.2015 Безопасность и охрана труда – 2015, международная специали-
зированная выставка, проходит под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринима-
телей,  при поддержке Правительства РФ, ГД РФ, Правительства  
Москвы и Европейской федерации безопасности, г. Москва, 
ВДНХ (ВВЦ), www.biot.ru.com

19.01 – 22.01.2016 ТЕХСТРОЙЭКСПО. ДОРОГИ, специализированная выставка 
строительной техники, технологий, строительного и складского 
оборудования и дорожной техники, г.Красноярск, МВДЦ,  ОРГАНИЗАТОР:
Красноярская ярмарка, www.krasfair.ru/events/techstroyexpo/

26.01 – 29.01.2016 ИНТЕРПЛАСТИКА 2016, 19-я международная специализирован-
ная выставка пластмасс и каучука, Москва, ЭКСПОЦЕНТР (ЦВК), 
Организатор: Мессе Дюссельдорф Москва, www.interplastica.ru

16.02 – 18.02.2016 НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ-2016, ШИНЫ. КАУЧУКИ. 
РТИ – 2016, XIII Всероссийская специализированная выставка с между-
народным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промыш-
ленности, Татарстан, г. Набережные Челны, ВЦ,  ОРГАНИЗАТОР:

ЭКСПОКАМА, www.neftegazexpo.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

01.12 – 03.12.2015 ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ – 2015,   
XVII Международный строительный форум, павильон 7 (зал 1, 2)

07.12 – 11.12.2015 Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные 
препараты, 25-я международная выставка, средства реаби-
литации и профилактики, эстетическая медицина, оздоро-
вительные технологии и товары для здорового образа жизни, 
9-я международная выставка, Российская неделя здравоохра-
нения, международный научно-практический форум, павильоны 
1, 2, 3, 8, форум

18.01 – 21.01.2016 Консумэкспо – 2016. Зима, 32-я международная выставка 
товаров народного потребления, павильон 7

08.02 – 12.02.2016 ПРОДЭКСПО – 2016, 23-я международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства, вся экспозиционная 
площадь ЦВК «Экспоцентр»
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