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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Компании Schneider Electric и Positive

Technologies заключили соглашение о

технологическом партнёрстве в области

разработки совместных решений для

защиты АСУ ТП. Первый совместный 

программно-аппаратный комплекс будет

построен на базе продукта PT Industrial

Security Incident Manager View Sensor и

индустриального промышленного ком-

пьютера Magelis iPC. Решение позволит

выявлять кибератаки, неавторизованные

действия персонала и злоумышленников,

не оказывая нежелательного влияния на

технологический процесс, и сможет ис-

пользоваться в сложных климатических и

технологических условиях эксплуатации.

«Продукт будет работать в составе совре-

менных решений Schneider Electric, пред-

назначенных для автоматизации цифро-

вых месторождений (Smart Field), – пояс-

няет Ян Сухих, руководитель направле-

ния по информационной безопасности

Schneider Electric (Россия и СНГ). – Такие

месторождения, отличающиеся высоким

уровнем автоматизации технологических

процессов, позволяют вывести на новый

уровень эффективность добычи нефти и

газа, повысить эффективность и сокра-

тить время простоя скважин и других объ-

ектов добычи. Разрабатываемый ПАК

будет способен работать в составе си-

стем на базе широкой гаммы промыш-

ленных контроллеров, в том числе с од-

ним из самых защищённых на сегодняш-

ний день ПЛК в мире – Modicon M580, что

позволит обеспечить высочайшую кибер-

безопасность объектов добычи. Решение

разрабатывается в России, поэтому все

компоненты с наибольшей добавленной

стоимостью (программное обеспечение,

инжиниринг, сервисы в области информа-

ционной безопасности) разрабатываются

и будут внедряться российскими инже-

нерами». Также уточняется, что пред-

ставленная система может быть исполь-

зована для мониторинга киберинци-

дентов как в нефтегазовой сфере, так

и в промышленном производстве, ме-

таллургии и других отраслях.

ДНЁМ – БАТАРЕЯ, НОЧЬЮ – ЭКРАН

Группа учёных из Национального иссле-

довательского технологического уни-

верситета «МИСиС» и Университета

ИТМО (Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский универ-

ситет информационных технологий,

механики и оптики) сконструировала

экспериментальный прототип тонкоплё-

ночного устройства на основе галоге-

нидного перовскита, способного рабо-

тать как в качестве солнечной батареи,

так и светодиода. Как сообщает пресс-

служба НИТУ «МИСиС», в перспективе

такие элементы-«хамелеоны» могут

стать основой автономных городских

LED-экранов. Основой для устройства

стал перовскит – новый гибридный полу-

проводник, используемый для создания

высокоэффективных солнечных элемен-

тов и светодиодов. На сегодняшний 

день он является перспективным мате-

риалом для создания дешёвых и высоко-

эффективных оптоэлектронных и фото-

вольтаических устройств. Кроме того,

светодиодные перовскиты при низкой

себестоимости способны генерировать

свет высокой интенсивности, поэтому

данный материал может стать основой

для нового поколения дисплеев. Созда-

тели прототипа уверены, что полученные

образцы открывают возможность разра-

ботки дешёвых и энергоэффективных

светоизлучающих солнечных элемен-

тов, которые смогут служить основой

для автономных систем освещения 

и рекламно-информационных LED-эк-

ранов и вывесок. «Днём они будут за-

ряжаться от солнечного света, а в тём-

ное время суток – давать изображение

и свет ярких и чистых цветов», – отме-

тил первый автор исследования, со-

трудник лаборатории гибридной нано-

фотоники и оптоэлектроники Универ-

ситета ИТМО Дмитрий Гец.

БЫТЬ ЛИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В РОССИИ?

Компания «Альтрэн» Ульяновского нано-

центра ULNANOTECH и немецкая компа-

ния Freqcon подписали соглашение о

совместном продвижении и продаже ком-

плексных решений Freqcon для энерго-

изолированных территорий, систем

управления накопителями энергии и кон-

верторов для ветроэнергетических ус-

тановок на территории России. «В рам-

ках этого соглашения «Альтрэн» будет

осуществлять дистрибуцию решений

Freqcon, что послужит дальнейшему раз-

витию ветроэнергетики на территории

Ульяновской области и России», – гово-

рится в сообщении пресс-службы компа-

нии. В будущем планируется продолжить

программу локализации производств для

ветроэнергетической отрасли на террито-

рии Ульяновской области и создать сов-

местное предприятие по сборке конверто-

ров, инверторов и другого оборудования

для ветроэнергетических установок, раз-

работчиком которого является Freqcon.

Генеральный директор Freqcon Норберт

Хенхен считает, что возобновляемая энер-

гетика в России имеет большой потен-

циал и сотрудничество в этом направ-

лении очень перспективно. «Надеемся, что

наше партнёрство с компанией «Альтрэн»

позволит ускорить развитие зелёной

энергетики в России и будет взаимовы-

годным», – отметил Хенхен.
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Текст новой доктрины был опубли-

кован 14 мая 2019 года на портале нор-

мативных правовых актов. И тут же

стал предметом горячего обсужде-

ния в среде экспертов и специалистов.

В первую очередь они отмечают замет-

ные отличия новой доктрины от преды-

дущей, принятой в 2012 году. Что не

удивительно, потому что мир за это

время тоже заметно изменился. Так,

за прошедшие семь лет разгорелось

несколько серьёзных военных конфлик-

тов на Ближнем Востоке и локальных

катаклизмов в ряде других стран, в том

числе и сопредельных с Россией. Они

не могли не оказать существенного

влияния на международный нефтегазо-

вый рынок. Кроме того, по словам гла-

вы ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова,

свою роль, немаловажную, сыграла и

так называемая «сланцевая револю-

ция» в США 2010-2015 гг.,  в результате

которой объём добычи нефти увели-

чился на 70%. Америка в эти годы

вышла на первое место в мире по сово-

купному производству жидких углево-

дородов, обогнав Саудовскую Аравию

и Россию. Впрочем, экспорта сланце-

вой революции, на который рассчи-

тывали США, не произошло. Но зато

начался экспорт американского сжи-

женного природного газа (СПГ), кото-

рый сейчас старательно навязывают

Европе и Юго-Восточной Азии. Также

активно развивались проекты глубо-

ководной добычи в Бразилии, про-

изводство тяжёлой нефти в Канаде и

Венесуэле. Да и у нас в стране на нача-

ло 2018 года добыча нефти выросла

более, чем в полтора раза. В результате

в декабре 2018 года страны ОПЕК+,

куда входит и Россия, приняли решение

о введение квот на ежедневную добычу

нефти. Но, по мнению ряда экспертов,

уже летом 2019 года сделка может

быть завершена, если цена нефти пре-

высит 70 долларов за баррель.  

Сильное влияние на нефтегазовый

рынок оказали и политические катак-

лизмы, которые задели ряд стран, чья

экономика в основном строится на

добыче углеводородов. Всё это поро-

дило новую реальность, с которой

необходимо считаться российскому

ТЭКу. А с ней возникли и угрозы, ко-

торые нашли отражение в новой док-

трине. Как и то, что с 2014 года наша

страна живёт в условиях санкционного

давления. Российским энергетическим

компаниям сложнее получать доступ к

зарубежным технологиям, услугам и

финансированию. Усилилось и проти-

водействие новым энергетическим

проектам, которые Россия реализует

совместно с другими странами.

В прошлой версии доктрины, да-

тированной 2012 годом,  сделан значи-

тельный акцент на проблемах россий-

ской энергетической отрасли и эконо-

мики страны в целом. Там шла речь о

старении инфраструктуры, технологи-

ческой отсталости, недостаточности

инвестиций, низкой активности в обла-

сти научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ. Свой отпе-

чаток на ситуацию и на текст документа

накладывала зависимость от иностран-

ных поставщиков оборудования, техно-

логий и услуг. Также отмечалось, что

угрозу несёт низкий уровень природо-

охранной деятельности, сокращение

подготовки высококвалифицированных

кадров, нерешённость проблемы пере-

работки и утилизации ядерного топлива

и прочее. Часть этих проблем нашла

отражение и в новой версии. Но всё 

же за прошедшие годы ситуация нес-

колько изменилась. По данным Мин-

энерго России, за последние годы у нас

была проведена масштабная модерни-

зация нефтеперерабатывающих заво-

дов. Порядка 1,3 трлн рублей потрачено

на новые установки, которые позволили

значительно увеличить глубину перера-

ботки нефти и перейти на производство

моторных топлив пятого экологиче-

ского класса. Наши НПЗ производят

всё больше светлых нефтепродуктов и

всё меньше мазута. К тому же ТЭК

стал активнее использовать цифро-

вые технологии. За счёт чего та же

«Газпром нефть» увеличила коэффи-

циент эффективности проводки го-

ризонтальных скважин по нефтяному

пласту с 65% до 92%. Это сэконом-

ленные деньги, время и более эф-

фективное извлечение чёрного зо-

лота. «Роснефть», «Газпром нефть» и

«Лукойл» осваивают нетрадиционные

запасы нефти. Компании всё актив-

нее используют высокотехнологичные

скважины, применяют многостадий-

ный гидроразрыв пласта для увели-

чения нефтеотдачи. Доля трудноиз-

влекаемых запасов растёт, но в то же

время в ближайшем будущем опера-

ционные затраты на их разработку

доведут до уровня, характерного для

«традиционной» нефти.

Учтён в новой доктрине и тот факт,

что основные потребители энерго-

ресурсов теперь сосредоточились 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас туда идёт три четверти миро-

вых поставок СПГ. Наши нефте- и га-

зодобывающие компании давно уже

НОВАЯ ДОКТРИНА ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
14 мая 2019 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ об утверждении новой доктрины
энергетической безопасности РФ. Данный документ чётко формулирует дальнейшую стратегию планирования эконо-
мического развития страны и обеспечения национальной безопасности.
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заметили эту тенденцию. Так, «Газ-

пром» подписал контракт с Китаем,

почти достроил «Силу Сибири», и уже

ведутся переговоры по новым газо-

вым контрактам («западному» и «даль-

невосточному»). Также Россия по-

следние три года считается лидером

по поставкам в Китай нефти. Это сни-

жает актуальность вопроса о диверси-

фикации направлений поставок рос-

сийских энергоресурсов.

Не следует забывать и о том факте,

что уже полностью завершено строи-

тельство подводной части «Турецкого

потока». По плану к концу декабря теку-

щего года по нему уже должен пойти

российский газ, которым будут пользо-

ваться не только Турция, но и страны

Южной и Юго-Восточной Европы. А

«Северные потоки» дадут необходимые

мощности развивающейся индустрии

Германии и другим странам, активно

выступающим за «Северный поток 2».

Следует отметить и тот факт, что 

с 2012 года у нас внутри страны ситуа-

ция стала более упорядоченной. Ко-

нечно, до решения всех проблем

России пока ещё далеко, но очевидно,

что ТЭК вступил на путь развития, день-

ги в отрасль вкладываются, эффектив-

ность растёт. Несмотря на это, в новой

версии доктрины присутствуют при-

зывы наращивать энергоэффектив-

ность и снижать зависимость от внеш-

них поставщиков. Также стоит выде-

лить обострившийся демографический

вопрос (население стареет) и вопрос

равного доступа к энергоресурсам для

всех регионов России. Новая доктрина

предлагает решать эту проблему, в том

числе с помощью малотоннажного про-

изводства СПГ. Но всё же внутренние

проблемы в документе представляются

вторичными на фоне проблем мировых.

Важное внимание в новой доктрине

уделяется и вопросам экологии. Но при

этом отмечается, что «Россия поддер-

живает международные усилия по

борьбе с изменениями климата, однако

считает недопустимым рассмотрение

вопросов изменения климата и охраны

окружающей среды с предвзятой точки

зрения, ущемление интересов госу-

дарств-производителей энергоресур-

сов и намеренное игнорирование таких

аспектов устойчивого развития, как

обеспечение всеобщего доступа к

энергии и развитие чистых углеводо-

родных энергетических технологий».

Также в документе конкретизируют-

ся положения экономической безопас-

ности страны до 2030 года, стратегии

научно-технологического развития, ос-

нов госполитики в промбезопасности

до 2025 года.

Помощник Секретаря Совета без-

опасности РФ Александр Абелин в

своей беседе с журналистами под-

черкнул, что новая энергетическая

доктрина впервые основана на риск-

ориентированном подходе, который

нацелен на выявление и упреждение

вновь возникающих угроз и рисков

энергетической безопасности страны,

и позволяет заблаговременно реали-

зовывать превентивные и эффектив-

ные меры по их нейтрализации. Такой

подход будет реализовываться в виде

системы управления рисками в области

энергетической безопасности Российс-

кой Федерации. А. Абелин подчеркнул,

что ставка в течение длительного вре-

мени на использование зарубежного

оборудования и технологий существен-

но осложняет задачу широкомасштаб-

ного внедрения отечественного обору-

дования. Но без этого не обойтись. 

– Дело не только в угрозе перекры-

тия поставок из-за рубежа. Хотя её

следует рассматривать как вполне

реальную, ведь США даже перестали

скрывать свои лоббистские цели про-

тиводействия развитию российскому

ТЭКу – создать преференции на миро-

вых рынках своим компаниям, пусть

даже в ущерб интересам своих бли-

жайших торговых партнёров. Про-

блема ещё и в том, что широкое при-

менение иностранного программного

обеспечения с неконтролируемым со-

держимым в объектах критической

информационной инфраструктуры на

предприятиях ТЭК также создаёт

угрозу энергетической безопасности

Российской Федерации. Что касается

возможностей разработки новых тех-

нологий и производства современно-

го оборудования, есть все основания

считать, что они не утрачены. В России

сохранились и хорошие коллективы

разработчиков, и развитая произ-

водственно-внедренческая база, преж-

де всего в сфере оборонно-промыш-

ленного комплекса. Их потенциал

уже задействован для технологиче-

ского обновления ТЭКа и даёт не-

обходимые для обеспечения энерге-

тической безопасности страны ре-

зультаты, – подчеркнул помощник

Секретаря СБ РФ.
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Очень важным фактором в разви-

тии принципиально новой технологии

неразрушающего контроля (НК) на ос-

нове использования магнитной памя-

ти металла (МПМ) является наша меж-

дународная деятельность. Благодаря

ей нам удалось продвинуть техноло-

гию МПМ на уровень международно-

го стандарта (ISO-24497). Следует от-

метить, что за последние ~40 лет это

первый международный стандарт от

России в области НК!

По нашей инициативе за последние

25 лет по теме «Диагностика оборудова-

ния и изделий машиностроения с

использованием метода МПМ» прове-

дено восемь международных конферен-

ций в Москве, три конференции в

Европе (Будапешт, Прага) и несколько

конференций в других странах (Польша,

Китай, Болгария, Иран, Корея).

В 2018 году организована междуна-

родная группа специалистов по методу

МПМ в Международном комитете по

неразрушающему контролю (ICNDT), в ко-

торую вошли, кроме России, ряд извест-

ных специалистов из Европы (Германия,

Венгрия, Чешская Республика, Польша,

Литва), Азии (Китай, Малайзия, Корея,

Монголия) и Латинской Америки (Арген-

тина, Бразилия). 

По плану работы этой группы в период

с 22 по 23 мая 2019 г. в Праге проведена 

III Международная конференция «Диаг-

ностика оборудования и изделий маши-

ностроения с использованием метода

магнитной памяти металла». Инициато-

ром её проведения были Чешское об-

щество по неразрушающему контролю

(Брно) и Preditest LTD (Prague) при спон-

сорстве ООО «Энергодиагностика». Под-

держку в организации конференции ока-

зали Российское научно-техническое

сварочное общество (РНТСО), Венгер-

ская Ассоциация по неразрушающему

контролю (MAROVISZ).

В работе конференции приняли

участие специалисты из Бразилии,

Венгрии, Германии, Литвы, Малай-

зии, Объединённых Арабских Эми-

ратов, Польши, России, Словакии,

Чешской Республики. В ходе конфе-

ренции были заслушаны 14 докла-

дов учёных и практиков по следую-

щим темам:

•  «Итоги развития метода магнитной

памяти металла (МПМ) в Европе, Рос-

сии и других странах»;

•  «Физические основы метода МПМ.

Экспериментальные исследования фи-

зико-механических свойств металлов 

с использованием метода МПМ»;

•  «Контроль качества изделий машино-

строения по структурной неоднородно-

сти и остаточным напряжениям»;

•  «Опыт применения метода МПМ при

контроле и оценке ресурса трубопрово-

дов, оборудования и конструкций. Кри-

терии предельного состояния металла

при оценке остаточного ресурса»;

•  «Бесконтактная диагностика подзем-

ных трубопроводов, основанная на ме-

тоде МПМ»;

•  «Обучение персонала по методу МПМ 

и в области контроля напряжённо-де-

формированного состояния и техни-

ческой диагностики»;

•  «Заседание международной группы

специалистов по методу МПМ Меж-

дународного комитета по неразру-

шающему контролю (ICNDT)»;

Среди докладчиков пленарной

сессии были:

–  dr. Peter Trampus – профессор, прези-

дент Венгерской Ассоциации нераз-

рушающего контроля;

–  dr. Anatoly Dubov – профессор, гене-

ральный директор ООО «Энергодиаг-

ностика» (Россия);

–  dr. Vaclav Svoboda – директор «Preditest

LTD» (Чешская Республика);

–  dr. Kamarudin – технический директор

MR Technology Sdn. Bhd. (Малайзия).

После всех презентаций прошли

интенсивные дискуссии.

По итогам конференции была

принята следующая резолюция:

•  По общему мнению участников кон-

ференции отмечена необходимость

дальнейшего практического внедре-

ния метода МПМ как эффективного

метода ранней диагностики металла и

сварных соединений сосудов, трубо-

проводов и прочего оборудования

различного промышленного назначе-

ния, продолжения теоретических и

экспериментальных исследований для

совершенствования метода и крите-

риев контроля.

•  Участники конференции из Бразилии,

Венгрии, Германии, Литвы, Малайзии,

Объединённых Арабских Эмиратов,

Польши, России, Словакии, Чешской

Республики предложили включить метод

МПМ в перечень методов НК, по которым

выполняется сертификация специали-

стов в соответствии с Международным

стандартом ISO 9712. 

В связи с расширением числа стран,

в которых получила распространение

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ 
И ПРОДВИЖЕНИИ МЕТОДА МПМ В РОССИИ И В МИРЕ

В третьей декаде мая 2019 года в столице Чешской Республики Праге прошла III Международная конференция «Диагностика
оборудования и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти металла». Спонсором проведения
этого мероприятия и активным его участником стала российская компания «Энергодиагностика». Мы попросили руководите-
ля этой компании, д.т.н., профессора Анатолия Александровича ДУБОВА рассказать об итогах работы конференции.

Анатолий Александрович ДУБОВ,
генеральный директор
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технология НК на основе метода МПМ

(43 страны по состоянию на май 2019 го-

да), и возрастающей потребностью 

в подготовке и сертификации персона-

ла, предложено включить программу

подготовки специалистов по методу

МПМ в документ ISO/TR 25107.

•  Продвигать и поддерживать между-

народную группу специалистов по

методу МПМ в рамках Международ-

ного комитета неразрушающего конт-

роля (ICNDT).

Предложено направить данную ре-

золюцию в ICNDT и в Международный

комитет ISO TС 135.

Проведено заседание международ-

ной группы ICNDT специалистов по

методу МПМ.

Основные итоги работы между-

народной группы специалистов по

методу МПМ за период с июня 2018

по май 2019:

•  Участие в выставке и XII Европей-

ской конференции по неразрушающе-

му контролю (12th ECNDT) в Швеции

(Cothenburg, June 11–15). 

В рамках указанной конференции

была проведена специальная сессия

по методу МПМ. С докладами на сес-

сии выступили А. А. Дубов, С. М. Коло-

кольников, P. Ladanyi, P. Trampus.

По предложению президента Вен-

герской Ассоциации НК (MAROVISZ) 

P. Trampus деятельность международ-

ной группы специалистов по методу

МПМ (MMM Specialist International

Group) включена в план рабочей груп-

пы WG3 ICNDT на 2018–2020 годы.

•  В 2018 году членами международной

группы специалистов проведена боль-

шая работа по представлению отзывов на

новую редакцию международного стан-

дарта по МПМ ISO 24497. Новая редакция

стандарта на 71 Конгрессе МИСа (IIW) по

представлению делегата от РНТСО 

С. Колокольникова и эксперта от Бер-

линского университета BAM U. Zscherpel

получила статус ISO/DIS 24497.

По представлению комитета стан-

дартизации МИСа в декабре 2018 –

январе 2019 проведено голосование в

ISO/TC 44 по новой редакции стандарта

ISO/DIS 24497. В голосовании приняли

участие 19 стран, из которых 9 стран

утвердили новую редакцию междуна-

родного стандарта.

•  Председатель международной груп-

пы специалистов по методу МПМ 

P. Ladanyi в январе 2019 года принял уча-

стие в заседании ISO/TC 44, где рас-

сматривались вопросы стандартизации

сварки и родственных технологий. 

P. Ladanyi сделал сообщение на этом

заседании по новой редакции между-

народного стандарта ISO/DIS 24497.

•  Проведено обучение специалистов

методу МПМ в России, Чехии, Малай-

зии, Китае, Азербайджане (ноябрь 2018

– апрель 2019).

•  С участием членов международной

группы специалистов опубликованы

статьи в научно-технических журна-

лах России, Европы, Китая, Америки

по результатам исследований струк-

турных и механических свойств ме-

талла изделий с использованием ме-

тода МПМ.
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ПГ МИДА – это союз науки и про-

изводства, совместная деятельность

ООО МИДАУС, ООО «Тензор», ООО МИ-

ДАМЕД и ЗАО МНС, которые зани-

маются исследованиями, разработ-

кой, производством и сбытом высо-

котехнологичной, наукоёмкой про-

дукции – малогабаритных микроэлек-

тронных датчиков давления и других

сопутствующих приборов и функ-

циональных устройств. По словам

президента ПГ МИДА, доктора техни-

ческих наук, профессора Владимира

Михайловича СТУЧЕБНИКОВА, со-

временные разработки компании ба-

зируются на глубоких оригинальных

отечественных исследованиях тен-

зорезистивного эффекта в гетеро-

эпитаксиальных полупроводниковых

структурах «кремний на сапфире»

(КНС), положивших начало ряду оте-

чественных измерительных комплек-

сов теплоэнергетических параметров

(Сапфир, Сапфир-22, Метран и др.).

Основные технические решения, от-

носящиеся к использованию структур

КНС для измерения механических

величин, защищены авторскими сви-

детельствами СССР, патентами РФ,

США, Франции и Германии. 

ПГ МИДА разрабатывает новые

приборы, как правило, в соответст-

вии с пожеланиями заказчиков. Ши-

рока номенклатура выпускаемых из-

делий – более 1000 наименований 

в год. В результате тщательно прово-

димой исследовательской работы

разрабатываются предложения по

совершенствованию конструкции и

технологии изготовления приборов 

и создаются подробные рекоменда-

ции по правильному их использова-

нию. Некоторые приборы, выпускае-

мые ПГ МИДА, имеют нестандартные

параметры. Например, в преобразо-

вателях для измерения давления 

в цилиндрах мощных дизельных дви-

гателей температура газов на входе 

в преобразователь доходит до 500 °С.

При этом прибор не требует допол-

нительного охлаждения, что резко

упрощает его эксплуатацию. В разра-

ботке – датчик для измерения дав-

ления сжиженных газов, работающий

при температуре около –200 °С, и дат-

чики низкого вакуума (до 1 Па) вме-

сто термопарных ламп.

Приборы ПГ МИДА с успехом ис-

пользуются в системах коммерческо-

го учёта энергоресурсов, на пред-

приятиях газодобычи и газотранс-

порта, нефтедобычи и нефтеперера-

ботки, энергетики (в том числе на

атомных электростанциях), метал-

лургии, химии, коммунального хозяй-

ства. На протяжении многих лет по-

требителями данной продукции явля-

ются предприятия «Роснефти», «Баш-

нефти», «Удмуртнефти», «Беларусь-

нефти», «Газпрома», Смоленская и

Курская АЭС и другие. С 1991 года

отечественным потребителям было

поставлено более 500 000 различных

приборов, вышедших под торговой

маркой МИДА. Некоторые из них без-

отказно работают по 15 и более лет. Бо-

лее 130 000 датчиков и преобразова-

телей давления, начиная с 1995 года,

были поставлены в страны Европы,

Азии и Америки.

На сегодняшний день ПГ МИДА

предлагает датчики абсолютного и

дифференциального давления для си-

стем коммерческого учёта расхода

газа с точностью 0,15%, преобразова-

тели давления для контроля давления

в скважинах с точностью 0,1% при

рабочей температуре до +350 °С. Раз-

работаны и поставляются датчики 

давления расплавов пластмасс, пол-

ностью заменяющие и превосходя-

щие по характеристикам дорогие

импортные датчики, и приборы для

измерения давления вязких сред и

пульпы. Среди выпускаемых новинок –

эталонные датчики избыточного, аб-

солютного давления и разрежения

МИДА-15Э с погрешностью от изме-

ряемой величины – не более 0,05% 

в диапазоне 0,1–1,0 от предела изме-

рений. Пределы измерений датчи-

ков – от 40 кПа до 250 МПа. Датчики

МИДА-ДИ-15Э могут с успехом заме-

нить ряд грузопоршневых маномет-

ров, тем более что для них не требу-

ется учёт ускорения свободного па-

дения. Также разработаны датчики

давления и температуры расплавов

пластмасс, не использующие отдель-

ных термочувствительных элементов.

ПГ МИДА

432012, г. Ульяновск, 

пр-д Энергетиков, д. 4

тел.: 8 (800) 200 0304

e-mail: info@midaus.com

www.midaus.com

ДАТЧИКИ ОТ РОССИЙСКОГО ЛИДЕРА
Продукцию Промышленной группы МИДА (ПГ «МИкроэлектронные ДАтчики») знают  очень многие российские промыш-
ленники, огромное количество энергетиков и немалое число коммунальщиков. Её знают не только в России, но и за рубе-
жом. Что не удивительно, ведь, несмотря на все трудности, ПК МИДА неизменно занимает одну из лидирующих пози-
ций на рынке производства высокотехнологичной продукции. Сегодня это объединение нескольких предприятий, спе-
циализирующихся на разработке, производстве и сбыте микроэлектронных датчиков,  преобразователей и модулей дав-
ления, блоков питания и преобразования сигналов, барьеров искрозащиты, цифровых индикаторов, блоков грозозащи-
ты и т.д. Вся выпускаемая продукция соответствует стандартам и ГОСТам, а её качество и надёжность подтверждаются
сертификатами и другой документацией, а главное – почти тридцатилетним опытом эксплуатации у потребителей.
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В конце мая 2019 года, накануне

юбилейного саммита ЕАЭС, в казах-

станском городе Павлодар был успеш-

но реализован проект по замене уста-

ревшей системы измерения тока серии

корпусов электролиза алюминия на

АО «Казахстанский электролизный за-

вод» (группа ERG). Этот проект за пять

месяцев, включая сроки производства

основного измерительного оборудова-

ния, поставку, монтаж и пусконаладоч-

ные работы, «под ключ» выполнила рос-

сийская компания АО «Профотек». В

результате совместной работы с ООО

«Эльстер Метроника» группы Honeywell

в запланированные сроки реализовано

уникальное решение по интеграции в

контроллер RTU 325 цифровых выходов

(RS 485) оптических измерительных

трансформаторов тока производства

АО «Профотек», что обеспечило воз-

можность включения системы измере-

ния постоянного тока в существующую

на Казахстанском электролизном заво-

де систему учёта энергоресурсов Альфа

ЦЕНТР и в SCADA заказчика. Основой

системы измерения тока в данном про-

екте служат 14 комплектов электронно-

оптических трансформаторов, которые

способны измерять постоянный ток без

искажений и с высочайшей точностью

на номиналах до 400 кА, в широком тем-

пературном диапазоне и в условиях

мощного воздействия магнитного поля.

Данные трансформаторы зарегистри-

рованы в реестре средств измерений

России, а также Республики Казахстан,

и могут применяться на опасных про-

изводственных объектах, использовать-

ся для построения систем технического

и коммерческого учёта электроэнер-

гии, в системах защиты и автоматики

электрических подстанций и на объ-

ектах генерации.

Для данного проекта компанией

«Профотек» было разработано ком-

плексное решение по созданию системы

измерений – комплекс приборов, объе-

динённых в единую систему измерения,

предназначенную для выполнения сле-

дующих функций:

1) измерение постоянного тока на ши-

не питания серии корпусов электроли-

за трансформатором тока электрон-

но-оптическим гибким ТТЭО-Г-1-П-

400000 с классом точности 0,2;

2) измерение постоянного тока на 12-ти

шинах выпрямительных агрегатов, пи-

тающих серию корпусов электролиза,

трансформаторами тока электронно-

оптическими гибкими ТТЭО-Г-1-П-

320000 с классом точности 0,2;

3) передача в режиме реального вре-

мени информации об измерениях тока

на главный контроллер регулирования

тока серии и технологического про-

цесса электролиза алюминия, а также

на контроллеры управления выпрями-

тельными агрегатами;

4) передача в режиме реального вре-

мени информации об измерениях тока

на главный щит управления для предо-

ставления оперативных данных о ре-

зультатах измерения диспетчерскому

персоналу;

5) синхронизация измерительных транс-

форматоров тока через устройство

сбора и передачи данных (УСПД) УСПД

RTU-325 ООО «Эльстер Метроника» с

заводской системой единого време-

ни от сервера NTP для обеспечения

единства измерений;

6)  сбор данных об измерениях тока, в

УСПД RTU-325, расчёт и передача:

• значений тока – в SCADA (информа-

ция выведена на центральный диспет-

черский щит);

• кА*час, а также диагностическая инфор-

мация о состоянии измерительных транс-

форматоров – в существующий стандарт-

ный профиль автоматизированной среды

учёта энергоресурсов Альфа ЦЕНТР;

• интервальных измерений токов и неба-

ланса – на внутренний веб-сервер.

Данная оптическая система изме-

рения успешно заменила собой нена-

дёжную и не входящую в свой класс точ-

ности устаревшую систему.

АО «Профотек»

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т,

д. 42, корп. 5, Технополис «Москва» 

тел.: +7 (495) 775 8339

e-mail: info@profotech.ru

www.profotech.ru

УКРЕПЛЯЯ НЕ ТОЛЬКО ДРУЖЕСТВЕННЫЕ, 
НО И ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
В этом году Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отметил пятую годов-
щину своего создания. Действительно ли совместная работа стран, вошедших
в этот союз, помогает экономическому развитию и способствует дальнейше-
му процветанию каждой из них в отдельности, можно проследить по одному
простому примеру успешной работы российской компании АО «Профотек» 
и АО «Казахстанский электролизный завод».
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Одним из наиболее эффективных

критериев оценки технического со-

стояния машин и оборудования, со-

гласно ГОСТ ИСО 10816, является

контроль по результатам измерения

вибрации на невращающихся частях.

Чтобы не прибегать к использованию

сложных диагностических алгорит-

мов и дорогостоящих измерительных

систем, зачастую достаточно изме-

рить значение вибрации портатив-

ным специализированным прибором

– виброметром. В других случаях,

наоборот, виброметр может допол-

нить стационарную систему сбора 

и обработки данных.

Из-за достаточно жёстких усло-

вий эксплуатации конструктивно виб-

рометры должны соответствовать

определённому набору критериев. То

есть, с одной стороны, прибор дол-

жен быть исполнен в прочном пыле-

влагозащищённом экранированном

от электрических помех металличе-

ском корпусе, а с другой – обладать

компактными размерами и быть до-

статочно эргономичным, чтобы поль-

зователю было удобно работать с

прибором продолжительное время.

Программным преимуществом виб-

рометра помимо параллельного ото-

бражения значений ускорения, ско-

рости и перемеще-

ния может стать

регистрация

на дисплее

спектра или

осциллограм-

мы в режи-

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ
И ЗАПИСИ СИГНАЛА
Как показывает практика, российский рынок приборов для автоматизации продолжает
пополняться новинками от отечественных производителей. Есть в этом заслуга компании
«ГлобалТест» из города Сарова Нижегородской области. В этом номере нашего журнала
мы расскажем об очередном пополнении широкой линейки продукции этой компании.
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ме реального времени, а при необхо-

димости – запись сигнала на встроен-

ную карту памяти для последующей

обработки специализированными про-

граммными средствами на стацио-

нарном ПК.

Опираясь на изложенные выше

исследования потребностей, а также

более чем 40-летний опыт в разра-

ботке и производстве пьезоэлектри-

ческих акселерометров, компания

ООО «ГлобалТест» завершила разра-

ботку виброметра AP5500 и готова

предложить пользователям совре-

менный и удобный прибор для изме-

рения вибрации, внесённый в Госу-

дарственный реестр средств измере-

ний РФ под номером 73008-18. 

Виброметр исполнен в цельном

эргономичном алюминиевом корпусе

собственной разработки ООО «Гло-

балТест» толщиной стенки 2 мм, что

позволяет избежать электромагнитных

помех. Для поддержания долговре-

менной бесперебойной работы в виб-

рометр вмонтирован аккумулятор по-

вышенной ёмкости – 4000 mAh. Для

косвенной оценки состояния, напри-

мер, подшипниковых узлов, в при-

бор встроен пирометр, способный

измерить температуру объекта до

380 °С. Виброметр комплектуется «по

умолчанию» промышленным датчи-

ком с выходом по напряжению стан-

дарта IEPE, за счёт встроенного уси-

лителя заряда к прибору могут быть

подключены также и зарядовые дат-

чики. Иными словами, в зависимости

от температуры объекта или, к при-

меру, динамического диапазона из-

меряемого процесса, к виброметру

можно подключить как любой датчик

стандарта IEPE, так и датчик с заря-

довым выходом. 

Встроенный в виброметр мощный

процессор, работая в паре с АЦП с

частотой дискретизации 51,5 кГц,

позволяет пользователю реализовать

различные цифровые фильтры верх-

них и нижних частот. Измеренные

виброметром данные можно записы-

вать на micro-SD карту памяти как в

виде табличных данных числовых

значений ускорения, скорости и пе-

ремещения для последующего по-

строения трендов с привязкой ко вре-

мени измерения, так и в виде .wave

файла для последующей обработки

чистого сигнала в ПК (например,

используя ПО GTlab). При этом дис-

плей с диагональю 3.5 дюйма позво-

ляет отображать спектрограмму и

осциллограмму сигнала в режиме

реального времени. 

Опираясь на отзывы клиентов, про-

граммное обеспечение виброметра

будет постоянно находиться 

в стадии совершенствования и дорабо-

ток. Какой новый функционал будет в

следующем обновлении прошивки –

зависит только от заказчиков. 

Максим Станиславович Танаев,

Алексей Александрович Рунич. 

ООО «ГлобалТест»

607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 

+7 (831-30) 677 78

е-mail: mail@globaltest.ru

www.globaltest.ru
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Наиболее распространённое повреж-

дение на ВЛ – однофазное замыкание «на

землю» – происходит вследствие повреж-

дения линейных изоляторов, загрязнения

их  сажей от  пожаров и  промышленных

выбросов, обрыва проводов, падения на

провода деревьев и других посторонних

предметов. Обычно в  районных электриче-

ских сетях, поскольку это установки с  изо-

лированной нейтралью, устройства релей-

ной защиты и автоматики этих линий

настроены при выявлении подобных

повреждений. В  этом случае допускается

оставлять линию под «рабочим» напряже-

нием на время до двух часов, то  есть элек-

троснабжение потребителей не  прерыва-

ется. Наличие напряжения на повреждён-

ной линии существенно облегчает поиск

мест повреждений, поскольку зачастую на

ВЛ они выявляются визуально. Кроме того,

повреждения изоляторов при обходе

можно обнаружить «на слух», без помощи

дополнительных приборов и устройств.

В некоторых сетях (например, в распре-

делительных сетях промышленных карье-

ров, системах электроснабжения сигнали-

зации на железных дорогах и др.) работа в

режиме однофазного замыкания на  землю

недопустима, например, по  условиям без-

опасности обслуживающего энергоуста-

новки персонала. В этом случае при превы-

шении тока уставки «земляной» защиты

линия мгновенно отключается, и её включе-

ние под рабочее напряжение разрешается

только после устранения повреждения 

и выполнения электрических испытаний.

При этом выявление причин, вызвавших

отключение, остаётся возможным только

визуальным осмотром всей линии. Время

отыскания повреждений зависит от протя-

жённости линий, наличия отпаек, количе-

ства персонала аварийных бригад и транс-

портной доступности линий. Кроме того,

при снятом напряжении поиск повреж-

дений опорных и подвесных изоляторов

затруднителен, а в  некоторых случаях прак-

тически невозможен. Методы дистанцион-

ного обнаружения и локализации мест

замыканий на землю от питающих подстан-

ций в настоящее время недостаточно про-

работаны. Поэтому поиск таких поврежде-

ний выполняется путём последовательного

секционирования линий с проверкой

сопротивления изоляции мегаомметром,

что связано со значительными трудозатра-

тами и иногда также недостаточно эффек-

тивно для устранения неисправностей.

В этом случае на помощь энергети-

кам приходят средства дистанционно-

го контроля изоляции. В настоящее

время для контроля изоляции высо-

ковольтных устройств используют-

ся три основных метода:

• инфракрасный (тепловизионный);

• электронно-оптический;

• ультразвуковой.

Первые два из этих методов точны и

информативны, но их применение (особен-

но для линейных установок класса напря-

жения 6-35 кВ) имеет ряд существенных

ограничений. Во-первых, оба этих метода

требуют дорогостоящего оборудования

и высокой квалификации персонала,

во-вторых, эффективность их применения

существенно зависит от  погодных условий

и  времени суток, что делает практически

невозможным поиск неисправностей 

в дневное время при солнечном свете.

Таким образом, для предприятий,

обслуживающих небольшой район элек-

трических сетей 6-110 кВ протяжённостью

до  сотен километров, экономически наибо-

лее оправдано использование ультразву-

ковых средств контроля, одним из которых

является прибор «Ультраскан-2004».

При относительно низкой цене прибор поз-

воляет с достаточной точностью локали-

зовать место повреждения и  измерить уро-

вень сигнала утечки, что, в свою очередь,

даёт возможность оценить степень опас-

ности каждой выявленной неисправности.

Поиск неисправностей может вы-

полняться двумя способами:

1.  Путём их  предупреждения, т. е.  про-

ведением регулярных плановых обсле-

дований линий.

2. Поиском мест повреждения изоляции

при подаче напряжения на повреждённый

участок либо от  испытательных установок,

либо от РУ подстанций (при возможности

включения линии с выведенной защитой

от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащён как  оптическим, так и

лазерным визиром для локализации места

повреждения по условию поиска макси-

мального уровня сигнала. Это позволяет

точно определять источник сигнала с рас-

стояния до 15 м в любую погоду и в любое

время суток. Оптический визир, представ-

ляющий собой четырёхкратную увеличи-

тельную трубу, кроме своей основной функ-

ции – наведение на объект измерения

– также позволяет более тщательно разгля-

деть видимые дефекты изоляции линии.

Следует отметить, что при рабочем напря-

жении 6-35 кВ наличие «чувствительной»

для  прибора утечки по  изоляции устройств

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА «УЛЬТРАСКАН-2004» 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 
ВЛ-6-10-35 КВ
В большинстве случаев для районного распределения электроэнергии служат электрические сети 6-10 кВ. При этом в
пределах крупных населённых пунктов более распространены кабельные линии (КЛ), а в  малонаселённой местности
это преимущественно воздушные линии (ВЛ), не требующие значительных затрат на монтаж и обслуживание. Однако
бывают случаи, когда повреждения на линиях в сетях 6-10 кВ могут вызывать серьёзные проблемы с энергоснабжени-
ем, связанные с поиском неисправностей для их устранения. 
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электроснабжения свидетельствует о  сни-

жении надёжности их  изоляции, так как

такое явление нормально для линий выше

110 кВ, а «коронирование» изоляции для

этого класса напряжения нехарактерно.

Кроме локализации места повреж-

дения, прибор позволяет оценить его

характер. Оператор может не  только на

слух отличить «коронирование» по по-

верхности от начавшихся внутренних

частичных разрядов, но и оценить ос-

новную спектральную составляющую

сигнала с  помощью встроенного в при-

бор спектроанализатора. В частности,

замечено, что для повреждения изоляции

характерное значение основной спек-

тральной составляющей соответствует

100 Гц. Встроенный спектроанализатор

также позволяет отбросить при обследо-

вании сигналы от механических источни-

ков (например, от вибрации проводов 

и т. д.). Кроме того, существует возмож-

ность записи сигнала в  память цифрового

диктофона, входящего в комплект прибо-

ра, для возможности накопления базы

данных различных сигналов, их более

тщательной обработки с помощью до-

полнительных программных и аппарат-

ных средств. Наличие диктофона, кроме

записи сигналов, позволяет вести опера-

тивную запись сообщений оператора 

о дефектировке изоляторов и  привязке

к местности. Это облегчает работу опе-

ратора, особенно в неблагоприятных

погодных условиях (дождь, ветер, туман,

снегопад), когда использование блокнота

и  ручки практически невозможно.

Постоянное совершенствование при-

бора, тесное сотрудничество его потре-

бителей со  специалистами компании 

в настоящее время вывели прибор

«Ультраскан-2004» на мировой конку-

рентный уровень. По своим измери-

тельным характеристикам прибор не

уступает импортным аналогам, а по

удобству использования существенно

их превосходит, при  этом его цена ни-

же. Положительные отзывы от  энерге-

тиков ОАО «РЖД», угольных разрезов,

районных электрических сетей России 

и Казахстана свидетельствуют, что при-

бор показал эффективность своего при-

менения для поиска неисправностей 

в сетях до 110 кВ.

ООО «НПП Метакон»

634034, г. Томск, 

ул. Котовского, 26, а /я 375

тел. (3822) 56 27 80, 56 39 84

факс (3822) 56 27 80

e-mail: metakon_tomsk@mail.ru,

metakon99@yandex.ru

www.metacon.ru
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Инновационно-техническое пред-

приятие «ПРОМБИОФИТ» выпускает

роторно-пульсационные насосы-гомо-

генизаторы серии НГД в восьми моди-

фикациях с мощностью электроприво-

да от 0.55 до 15.0 кВт. На основе этих

насосов разработаны и выпускаются

установки приготовления эмульсий и

суспензий (УПЭС), которые обеспечи-

вают выполнение следующих режимов

работы: первичное перемешивание

низкооборотной мешалкой в рабочей

ёмкости установки, нагрев и автоматиче-

ское поддержание температуры смеси

в диапазоне до +90 °C, циклическое

многократное тонкое перемешивание и

диспергирование смеси с помощью

насоса-гомогенизатора НГД. Установки

оснащаются загрузочным и разгрузоч-

ным устройствами, регуляторами часто-

ты вращения и, при необходимости,

изготавливаются во взрывозащищён-

ном исполнении.

Малогабаритные настольные установ-

ки с объёмом рабочей ёмкости 10 или 20

литров предназначены для лаборатор-

ной отработки технологии производства

новых продуктов, проведения исследова-

тельских и учебных работ. Для оснащения

производственных цехов выпускаются

установки с объёмом ёмкости 50, 100,

150, 300 или 600 литров. Установки УПЭС

выпускаются специалистами предприя-

тия ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 15 лет, и

это оборудование успешно работает во

многих регионах Российской Федерации.

Установки приготовления эмульсий

и суспензий на основе роторно-пуль-

сационных насосов-гомогенизаторов,

несомненно, будут полезны как при

разработке новых продуктов и мате-

риалов, так и при их производстве в

областях бытовой, строительной и неф-

техимии, лакокрасочной промышленно-

сти, косметологии, био- и лесохимии

и многих других областях.

Ознакомиться с рабочими образцами

установок УПЭС и получить технические

консультации можно в лабораториях

предприятия 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

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 составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. В нефтяной, газовой и химической промышленностях такие устройства могут эффективно приме-
няться для приготовления нефтяных и мазутных топливных эмульсий, в производстве масел, смазок с повышенными фрик-
ционными и антикоррозийными характеристиками, для приготовления бензиновых, дизельных и керосиновых эмульсий,
химикатов, грунтовок, лаков, красок, мастик, шпаклёвок и других материалов. Имеются также сообщения о применении
таких устройств в экспериментах по бескрекинговой переработке сырой нефти.

НГД-15 НГД-0.55

НГД-3.0

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое пред-

приятие, включено в реестр малых предприятий

города Москвы, является членом Московской

торгово-промышленной палаты и Ассоциации

производителей упаковочного и перерабаты-

вающего оборудования «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 обслужи-

вание фасовочного, упаковочного, этикетировоч-

ного, технологического оборудования для пред-

приятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения про-

дукции предприятия: пищевая, косметиче-

ская, фармацевтическая, химическая промыш-

ленности, производство бытовой и автохимии,

лакокрасочной продукции, био-, ветеринар-

ных и агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разра-

ботки оборудования: специалистами пред-

приятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20

образцов фасовочной, упаковочной техники,

этикетировочных машин, технологического обо-

рудования. Машины с маркой «ПРОМ-БИОФИТ»

успешно работают на тысячах предприятий

малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия, на

оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за один год рас-

фасовывается более 500 тысяч тонн различной

продукции. Это около 200 железнодорожных

составов с продукцией. Также оборудование

предприятия успешно используется в лаборато-

риях ряда высших учебных заведений Российс-

кой Федерации в качестве учебного и исследова-

тельского оборудования для студентов биотехно-

логических и химических специальностей.
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Учитывая тот факт, что в ближай-

шие 10 лет потребление электроэнер-

гии в России вырастет на 50%, мы раз-

работали устройство, позволяющее

накопить электроэнергию за ночь на 1

рубль, а затем продать её за 5 рублей.

Это очень перспективный проект,

поскольку мировой рынок накопите-

лей электроэнергии свободен. Ис-

пользовать данный накопитель можно

где угодно, в том числе и в быту, и 

в электротранспорте, и на производ-

стве. Мы уже получили на него россий-

ский патент, но гораздо сложнее ока-

залось с запуском в производство.

Пока у нас есть лишь опытный обра-

зец, для продвижения нашего нового

устройства на рынок нужны немалые

финансовые вливания. Без помощи

государства, без его поддержки, мы

этого сделать не можем. 

Помимо данного накопителя в

настоящее время фирма производит

комплекс технических средств для

автоматизированных систем управ-

ления технологическими процесса-

ми в области вентиляции и конди-

ционирования воздуха, водоснабже-

ния, канализации, отопления, го-

рячего водоснабжения, холодильной

техники, пожарной сигнализации,

автоматического пожаротушения,

газовых котельных. Наш комплекс

технических средств «Агрострой» в

работе и эксплуатации показал, что

отечественные приборы и средства

автоматизации успешно конкури-

руют с зарубежными аналогами как

по техническим, так и по стоимост-

ным показателям.

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»

109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 31

тел.: +7 (495) 361 1726

+ 7 (495) 918 1530

е-mail: avtomat@agrostroy.ru

www.agrostroy.ru

НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ОТ НПФ «АГРОСТРОЙ»
Научно-производственная фирма «АГРОСТРОЙ» (НПФ «АГРОСТРОЙ), специализирующаяся на производстве техни-
ческих средств для автоматизации технологических процессов, известна своими многочисленными инновационными
разработками. Из последних – специальное устройство для хранения электроэнергии большой мощности. Подробнее
об этом устройстве нашему журналу рассказал генеральный директор компании Владимир Иванович ГАЛКО.
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Специалисты компании «Энерго-

техмонтаж» уверены, что компетент-

ное проектирование инженерных си-

стем является основополагающим

фактором благоустроенного и дей-

ственного использования любого зда-

ния. Свои проекты они разрабатывают

на основе принятых на государствен-

ном уровне требований, установок и

стандартов, гарантирующих безопас-

ное использование, фундаменталь-

ность и результативность функциони-

рования инженерных систем, будуще-

го строения. У компании имеется бога-

тый опыт не только в создании про-

ектов электроснабжения промышлен-

ных предприятий, но и в разработке

модернизации существующих сетей

под современные стандарты, а обилие

старой проводки в жилых домах и

офисных помещениях обуславливает

востребованность проектов обновле-

ния электросетей. Проектировщики

«Энерготехмонтажа» также разрабаты-

вают схемы подвода электричества

для оборудования, требующего беспе-

ребойного питания, используемого 

в медицинских учреждениях и на про-

изводстве с непрерывным циклом

работы. Их профессиональный подход

к разработке электросетей и слаботоч-

ных коммуникаций обеспечивает бу-

дущее или модернизируемое здание,

а также бизнес заказчика (если речь

идёт о промышленном или коммерчес-

ком строении) эффективными элек-

трокоммуникациями, предохраняющи-

ми подключённые приборы от повреж-

дений. Проектирование наружных ин-

женерных сетей электроснабжения

возможно отдельно от проработки

внутренних электромагистралей, но

комплексный подход позволяет быть

уверенным в безаварийности сети 

в целом, соответствии всех её сег-

ментов и участков эксплуатационным

требованиям. При разработке про-

ектов здесь всегда придерживаются

высоких отраслевых стандартов, но

заказчик в случае необходимости

может рассчитывать на креативное

решение поставленной перед спе-

циалистами «Энерготехмонтажа» за-

дачи, не снижающего качества даль-

нейшего функционирования электро-

сети здания. 

Но профессионально выполнен-

ный проект электросетей здания –

это только половина работы. Важно,

чтобы монтаж этих сетей был выпол-

нен не менее профессионально. И

вот здесь на помощь придут уже дру-

гие специалисты ООО «Энерготех-

монтаж», которые выполняют мон-

тажные работы внутренних электри-

ческих сетей на любых объектах: от

крупных промышленных компаний до

частных домохозяйств. Помимо вы-

сокой квалификации, богатого прак-

тического опыта и всех необходимых

допусков, сотрудники данного под-

разделения компании вооружены

современным монтажным оборудо-

ванием и инструментами, используют

только качественные сертифициро-

ванные материалы и электроприбо-

ры. Высокое качество и скорость их

работы гарантировано, как и гибкий

подход к стоимости электромонтаж-

ных работ. В компании обязательно

подберут оборудование и комплек-

тующие, исходя из доступного заказ-

чику бюджета. И всегда можно быть

уверенным, что электросети, смонти-

рованные специалистами компании,

будут правильно заземлены и абсо-

лютно безопасны для пользователей.

В том случае, если речь идёт о зда-

нии, которое уже находится в эксплуата-

ции, но в нём имеются проблемы с элек-

тропроводкой, тоже можно обратиться в

ООО «Энерготехмонтаж». У компании

есть собственная современная элек-

троизмерительная лаборатория, спе-

циалисты которой выполняют широ-

кий спектр исследований и измере-

ний электрооборудования. Она уком-

плектована сертифицированным обо-

рудованием, её сотрудники работают

в стационарных и полевых условиях.

Они определяют надёжность элек-

тропроводки и систем заземления,

качество молниезащиты и сопротив-

ление обмотки двигателей электро-

оборудования. По результатам испы-

таний выдаются протоколы, оформ-

ленные в соответствии с требования-

ми Энергонадзора.  

Обратившись в «Энерготехмон-

таж», вы можете быть уверены, что

здесь приложат максимум усилий,

чтобы сделать вашу жизнь макси-

мально комфортной и в рамках ого-

воренного заранее бюджета.

ДОВЕРЬТЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СВОИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ КОМПАНИИ
«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»!
ООО «Энерготехмонтаж» специализируется на оказании комплекса услуг, связанных с проектированием и строи-
тельством инженерных систем зданий, а также осуществляет полный спектр работ с системами контроля доступа,
охранно-пожарной сигнализацией. Но особое внимание в компании уделяют профессиональному проектированию
электрических сетей зданий и их монтажу.
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Современные средства связи в

нашей жизни занимают всё больше

места. Телеграфные сообщения заме-

нили на передачу файловых сооб-

щений, включая видеоизображения. 

А телефонные переговоры мы всё

чаще заменяем сжатыми цифровыми

голосовыми посылками в различных

мессенджерах. Однако всё это про-

исходит лишь на обжитой террито-

рии страны, где сотовые сети имеют

коммерческий эффект. Там же, где

население отсутствует, разумеется,

нет никакого смысла вкладывать фи-

нансовые средства для радиофика-

ции тайги и тундры. Хотя человек 

там всё равно обитает и работает. Но

сложившийся стереотип, что тут свя-

зи нет, заставляет его сложить руки. 

И вот что странно: когда связи вооб-

ще нигде не было, то люди как-то

умудрялись учить «морзянку» и ка-

кая-никакая, но ниточка с «большой

землёй» у них была. А вот сейчас 

как-то и забыли о простых методах. 

В результате так и уходят в тайгу на

два месяца в полный отрыв от циви-

лизации. Лишь немногие из смекали-

стых приобретают коротковолновые

радиостанции, организовывая радио-

сети в радиусе сотен километров. 

Но у радиосвязи есть свои особен-

ности и ограничения, которые и оза-

дачивают пользователей без должного

опыта. Одной из проблем, как ни стран-

но, является отсутствие на рынке мало-

габаритных простых радиостанций,

работающих на частотах 2–5 МГц.

Популярные ранее «Караты» оказы-

ваются всё менее доступными из-за

цены, да и размеры их таковы, что мало

желающих таскать с собой в рюкзаке

такую радиостанцию. 

Проанализировав сложившуюся си-

туацию, мне захотелось дать возмож-

ность путешественникам не отказывать

себе в удовольствии иметь радиосвязь

на маршрутах и на стоянках. Поэтому

была разработана простая в эксплуата-

ции, малогабаритная и лёгкая радио-

станция «Улейма». При весе 150 грам-

мов и размерах, не превышающих габа-

риты смартфона, эта малютка позво-

ляет держать надёжную связь на одной

частоте в телефонном симплексном

режиме на расстояниях в 50–200 км. 

Многочисленные испытания под-

твердили надёжность радиоканала в

диапазоне 80 м даже при мощности 

5 Вт. Конечно, речь идёт о местности без

бытовых и индустриальных помех, так

как именно для неё и предназначена эта

радиостанция. Также капризы ионо-

сферы иногда заставляют подождать

восстановления прохождения для голо-

совой связи. Но не для цифровой! 

Да-да! Передача текстовых со-

общений на невысокой скорости

сродни способностям партизанско-

го радиста вытаскивать из шумов

эфира слабенькие точки и тире ма-

ломощных радиостанций. Только ес-

ли раньше этим занимались обучен-

ные специалисты, то сейчас передать

текстовое сообщение через КВ спо-

собен каждый владеющий навыками

управления смартфоном. Ведь ра-

диостанция «Улейма» имеет цифро-

вой вход для работы в программе

«КВ пейджер», которая обеспечивает

приём даже при отношении сигнал/

шум – 18–20 дБ. А это запас 100 раз

по мощности! Пусть скорость всего

1,5–6 Бод, зато важность переданно-

го сообщения с лихвой окупит время

ожидания.

С помощью отдельного устройст-

ва – КВ шлюза, появилась возможность

транслировать текстовые сообщения

из эфира в SMS и обратно. 

Туристы, охотники, работники МЧС,

инспектора заповедников и рыбо-

охраны, геологи – вот неполный спи-

сок тех, кому «Улейма» поможет в ра-

боте, отдыхе, а может, и сохранит здо-

ровье или жизнь.

Ознакомиться более подробно с

параметрами радиостанции «Улейма»

можно в Интернете, набрав фразу в по-

исковике, и по ссылке https://radial.ru/

catalog/radiost/kv/uleima/

ООО «Фирма «Радиал»

111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24

тел.: +7 (495) 775 4319

е-mail: radial@radial.ru

radial-office@mail.ru

www.radial.ru

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КОРОТКИХ ВОЛН
Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ – генеральный директор «Фирмы «Радиал», ведущего российского производителя
базового антенно-фидерного оборудования, – не раз делился с нашим изданием своими взглядами на дальнейшее
развитие радиосвязи у нас в стране, а также очень образно рассказывал о продукции своей компании. Предлагаем
вниманию читателей очередную презентацию радиостанции, производимой «Фирмой «Радиал».

Радиостанция
«Улейма-80»
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В настоящее время экономика и

общество находятся на этапе зна-

чительных изменений, связанных с

внедрением цифровых технологий.

Широко используется понятие циф-

ровой экономики, в котором ключе-

вым фактором производства яв-

ляются данные в цифровом виде,

обработка больших объёмов ин-

формации и использование резуль-

татов анализа, позволяющие суще-

ственно повысить эффективность

различных видов производства,

технологий, оборудования, хране-

ния, продажи, доставки товаров и

услуг. Отсюда следует, что качество

жизни населения и эффективность

экономики любой страны будут

зависеть от масштабов и направле-

ний цифровизации экономических и

технологических процессов, изме-

нения моделей управления на осно-

ве цифровых технологий. Повыше-

ние эффективности, прежде всего,

связано с совершенствованием ор-

ганизации управления и качеством

управленческих решений, основан-

ных на оцифрованной информации,

предоставленной цифровой инфор-

мационной инфраструктурой.

В топливно-энергетическом ком-

плексе (ТЭК) России сегодня фор-

мируются тенденции и разрабаты-

ваются планы развития энергетики 

с учётом цифровизации экономиче-

ских, технологических и информа-

ционных процессов. Для этих целей

разработана Национальная техноло-

гическая инициатива и утвержде-

на дорожная карта внедрения ме-

роприятий и технологий цифровой

энергетики. Понятие «цифровая энер-

гетика» можно сформулировать как

систему технологически и экономи-

чески взаимодействующих в процес-

се преобразования, распределения и

использования энергетических ре-

сурсов хозяйствующих субъектов, в

которой ключевым фактором эффек-

тивности является цифровой актив

(информация, технология). 

В электроэнергетике развива-

ются новые бизнес-модели: 

• потребители могут выступать в ка-

честве производителей энергии;

• распределённые производители

энергии могут технологически и эко-

номически выступать в качестве

одного субъекта рынка (виртуальной

электростанции);

• объединение потребителей, произ-

водителей и передающей инфра-

структуры рассматривается как энер-

госнабжающая самобалансирую-

щаяся и саморегулируемая органи-

зация (ЭССО);

• формирование региональных и

микрорегиональных рынков вместо

централизованного рынка;

• торговля по прямым контрактам без

участия рынков энергии и мощности;

• управление и оптимизация функ-

ционирования и развития энергоси-

стем на основе цифровых моделей

реального времени;

• интеллектуальный учёт.

Технологическое направление

развития цифровизации электро-

энергетического сектора включает:

• необслуживаемые киберфизичес-

кие устройства (преобразователи,

коммутационные устройства и т. д.)

для среднего и низкого напряжения;

• цифровые подстанции и цифровые

сети среднего и низкого напряжения,

микросети, энергетическую инфра-

структуру зданий;

• распределённую автоматизацию

воздушных (кабельных) сетей;

• интеллектуальные системы диагнос-

тики оборудования.

Дорожная карта EnergyNet пред-

усматривает инвестиции в развитие

«умной» энергетики в России до 

$40 млрд в год до 2035 года. Это

позволит, в частности, на 25% сни-

зить стоимость владения сетью, на

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ТЭК В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сейчас в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России активно формируются тенденции развития энергетики
с учётом цифровизации экономических, технологических и информационных процессов. Но для перехода на новые
технологии и методы работы в первую очередь необходимо иметь высококвалифицированные кадры, обладаю-
щие соответствующими знаниями и навыками. Поэтому сегодня огромное значение придаётся переподготовке
специалистов, получению ими дополнительного образования. Решение этой задачи взял на себя, в том числе, и
«Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (ПЭИПК) – базовое образовательное учреж-
дение в области энергетики и энергетического строительства.

Сергей Юрьевич ЧЕКМАРЁВ,
кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой «Экономика и организация
управления в энергетике»  ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
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50% – потери электроэнергии и бо-

лее чем на 70% – аварийность.

Информационная среда в циф-

ровой электроэнергетике харак-

теризуется следующими техно-

логиями:

• сервис удалённых («облачных»)

вычислений и хранения инфор-

мации;

• сервис распределённых («туман-

ных») вычислений;

• открытые платформы для техноло-

гических и коммерческих сервисов;

• технология «интернета вещей»;

• анализ больших данных.

Перспективным представляется

применение развивающихся сего-

дня распределённых баз данных –

блокчейн. На нём основаны плат-

формы для проведения операций

между равноправными участниками,

действующими без посредников, в

которых применяется децентрали-

зованное хранение информации для

отражения всех данных об опера-

циях. Эта технология может приме-

няться как в экономических, так и в

технологических подсистемах ТЭК.

В дорожной карте EnergyNet

предусматривается разработка об-

разовательных и профессиональных

нормативных документов, требова-

ний к описанию компетенций спе-

циалистов для цифровой экономики.

Количество специалистов, прошед-

ших переобучение в рамках допол-

нительного образования, к 2020 году

должно составить 500 тыс. человек,

а к 2024 году – 1 млн человек.

В связи с этим государственная

политика России в сфере образова-

ния одной из главных задач развития

устанавливает внедрение подхода,

основанного на непрерывном образо-

вании, подготовке и переподготовке

профессиональных кадров. Создание

условий для получения любым граж-

данином Российской Федерации про-

фессионального образования, допол-

нительного профессионального обра-

зования и профессионального обуче-

ния на протяжении всей жизни позво-

лит обеспечить социально-экономи-

ческое развитие страны и общества.

Система образования в Россий-

ской Федерации создаёт условия для

непрерывного образования посред-

ством реализации основных образо-

вательных и дополнительных обра-

зовательных программ. Дополни-

тельное профессиональное образо-

вание является основным способом

реализации принципа непрерывно-

сти образования для персонала

предприятий ТЭК в России.

Система дополнительного об-

разования в настоящее время на-

ходится на этапе совершенство-

вания, для которого характерны

следующие черты:

• внедрение профессиональных

стандартов в отраслях ТЭК (33

стандарта в области электроэнер-

гетики, 33 – в сфере добычи, пере-

работки, транспортировки нефти и

газа, 20 – в области атомной энер-

гетики), которые определяют тре-

бования работодателей к знаниям
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и умениям специалистов. Содер-

жание дополнительных профессио-

нальных программ Петербургского

энергетического института повы-

шения квалификации Министерст-

ва энергетики (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»)

учитывает требования профессио-

нальных стандартов, позволяет под-

готовить специалистов и руководите-

лей энергокомпаний к эффективному

выполнению производственных и уп-

равленческих задач;

• увеличение доли внутрифирмен-

ной подготовки, которая не всегда

обеспечивает необходимый уровень

и системность знаний специалистов

отрасли. При этом высшие учебные

заведения в связи с отсутствием

новых преподавательских кадров и

переходом на западную двухуровне-

вую систему образования потеряли

способность готовить полноценных

специалистов; 

• расширение использования ин-

формационных, дистанционных об-

разовательных технологий. В 2016 го-

ду прошли повышение квалификации

с использованием дистанционных

образовательных технологий 16,9%

от общего количества обученных ра-

ботников.

В 2017 г. 27% населения в воз-

расте от 25 до 64 лет участвовали 

в тех или иных видах непрерывно-

го образования, что немного мень-

ше максимального уровня 30%

2010 года. 

По участию населения в непре-

рывном образовании Россия отста-

ёт от большинства европейских

стран. Так, наивысший показатель 

в 2016 году имеют Голландия –

73,9%, Швеция – 69,7% и Австрия  –

69,3%.

Петербургский энергетический

институт повышения квалификации

(ПЭИПК) является одним из ведущих

учреждений в сфере дополнитель-

ного профессионального образова-

ния. Ежегодно в нём и его филиа-

лах повышают квалификацию более

4,5 тыс. специалистов-энергетиков.

В ПЭИПК реализован комплекс бо-

лее 400 образовательных программ

повышения квалификации специа-

листов ТЭК. Эти программы поз-

воляют осуществить полноценное 

и качественное обучение, причём

для специалистов, связанных с уп-

равлением и эксплуатацией техно-

логической подсистемы энергетиче-

ских предприятий, особенно значи-

мым является выработка умений 

и навыков выполнения профессио-

нальных действий. 

Обучение даёт возможность ком-

паниям ТЭК России системно и не-

прерывно совершенствовать ком-

петенции своих сотрудников в со-

ответствии с тенденциями развития

цифровой экономики и энергетики

в Российской Федерации.

С. Ю. Чекмарёв, 

к.э.н., заведующий кафедрой

«Экономика и организация 

управления в энергетике» 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
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Для большинства обывателей

дорожные камеры фотовидеофикса-

ции связаны со штрафами. Многие

полагают, что фотография и номер

автомобиля в квитанции – это всё,

что умеет такая камера. На самом

деле каждый проезд автомобиля под

камерой – это большой блок инфор-

мации, который можно использовать

в самых разных задачах. Так, напри-

мер, комплекс фотовидеофиксации

«АвтоУраган» способен не только

выявлять 28 разных нарушений ПДД,

но и определять тип транспортного

средства. Кроме того, существует

возможность определять цвет и даже

марку автомобиля. Благодаря приме-

нению искусственного интеллекта

добавление любой новой функции в

программу системы видеоконтроля

сейчас занимает значительно мень-

ше времени и ресурсов, чем это было

десять лет назад. Более того, «обуче-

ние» программы комплекса с исполь-

зованием технологии DeepLearning

проводится с реальным автомобиль-

ным потоком, то есть в тех условиях, в

каких система в дальнейшем будет

работать постоянно.

Сама идея найти дополнительное

применение дорожным камерам

начала витать в воздухе, как только

их количество в каждом городе стало

исчисляться десятками. С этого мо-

мента они стали дополнительным

инструментом в управлении движе-

нием транспорта в городе и учёта

автотрафика (ИТС и сервисы онлайн

навигации), розыска транспорта

(МВД), розыска частных лиц через

транспортное средство (судебные

приставы). Конечно же, коммерсан-

ты также заинтересовались потен-

циалом и возможностями дорожных

систем видеоконтроля. В первую

очередь – продавцы интерактивной

наружной рекламы. Они рассматри-

вают транспортный поток как носи-

телей потенциальных клиентов.

Вычленить из автомобильного тра-

фика нужный контингент и привлечь

его внимание к продукту или услуге

является первостепенной задачей

для увеличения продаж и роста при-

были. Исходя из того, что алгоритм

программы комплекса «АвтоУраган»

практически мгновенно может рас-

познавать и создавать выборку по

заданному параметру, было сфор-

мировано предложение по трансля-

ции персонализированной рекламы

для владельцев автомобилей пре-

миум-класса.

Схема такой комбинированной

системы состоит из трёх компонен-

тов: дорожной камеры, светодиодно-

го транслирующего экрана и серве-

ра. На сервере размещена база с

типами автомобильных кузовов,

которые интересны рекламодателям,

а также база с рекламными ролика-

ми. При этом рекламный сервер, как

правило, является промежуточным,

так как основная задача остаётся

прежней – контроль соблюдения ПДД

участниками движения. Таким об-

разом, камера фотовидеофиксации

продолжает выполнять свою основ-

ную задачу по обеспечению безопас-

ности дорожного движения и допол-

нительно предоставлять данные для

трансляции персонифицированной

рекламы на дорожные LED-экраны.

Камера устанавливается заблаговре-

менно, на определённой дистанции

до экрана. Это необходимо для обес-

печения качественного восприятия

во время движения транспортного

потока. Интересно, что для лучшего

привлечения внимания пассажиров

камера системы может передавать в

реальном времени изображение

автомобиля, в котором они едут, на

экран с транслируемой рекламой.

Как правило, тема рекламных роли-

ков напрямую связана с маркой авто-

мобиля, который система выбрала в

автомобильном потоке. Это может

быть предложение автосалонов, сер-

висных центров. Также транслируют-

ся видеоролики, связанные с ведени-

ем бизнеса – объекты коммерческой

недвижимости или предложения

финансовых структур. Цель такой

рекламы состоит не в прямой прода-

же, а, скорее, в узнаваемости продук-

та, общей информативности о нём.

Также присутствует имиджевая со-

ставляющая – в центре общего вни-

мания большой экран с эффектной и

яркой картинкой.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ ПДД 
В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ
В каждом современном городе установлены видеокомплексы контроля дорожного движения. Большинство из них
направлено на фиксацию нарушений ПДД водителями, и функционал таких дорожных камер чётко регламентиро-
ван. Казалось бы, что ничего принципиально нового привнести в сложившуюся структуру надзора за дорожной
обстановкой уже невозможно. Тем не менее, есть опыт интересного применения камер в наружной рекламе, о кото-
ром мы расскажем в этом обзоре.
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Проект по использованию систем

фотовидеофиксации в рекламных целях

существует уже более года. На сего-

дняшний день в Москве функционируют

25 таких связок «камера-экран». Сейчас

этот бизнес планируется расширить

и запустить пилотные трансляции 

в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-

де и Екатеринбурге. Также ведутся

переговоры об установке подобных

систем в странах восточной Европы.

Можно с уверенностью сказать, что

приведённый пример использования

дорожных камер в несвойственных

для них задачах будет не последним.

С. КУСОВ,

руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»

107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24 

ОЦ «Преображенский», оф 405

тел. офис: +7 (495) 785 1536

e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru

Схема размещения установленной
камеры АПК «АвтоУраган» 

и рекламного LED-экрана 
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– Добрый день, Альберт

Нуруллович! Первый вопрос неориги-

нален: как вам удаётся сохранять пре-

красную форму, вы владеете секре-

том вечной молодости?

– Здравствуйте, Наташа. Никакого

секрета нет. Я каждое утро встаю по-

раньше, делаю зарядку, пробежку, зи-

мой ныряю в прорубь, ем суперполез-

ный завтрак... Потом часа три гуляю...

Конечно, это шутка! Зарядку я, правда,

делаю обязательно и на завтрак люблю

овсяную кашу или кашу из смеси разных

круп, добавляю туда ягоды, изюм, плав-

леный сыр – очень вкусно! Но главное,

самое главное, это то, что сохраняло 

и держало мою маму – она прожила 

90 лет и ушла на 91 году (Царствие 

ей небесное!) – это МОЛИТВА!

– Как получилось, что песня «До-

рога» стала вашей визитной кар-

точкой, какое особое волшебство 

в ней есть?

– Песня написана о каждом из нас!

Это посвящение всем музыкантам, поэ-

там, актёрам, всем Художникам с боль-

шой буквы – творцам! Это удивительно –

песне уже 35 лет, но не было ни одного

концерта, в котором я бы её не пел!

Бывало, что во время тяжёлых гастролей,

когда выступления были ежедневно, а

иногда и по два раза в день, приходила

мысль: «Больше не могу её петь, она

такая сложная...» Но уже к середине кон-

церта из зала начинали передавать

записки, кричать: «Дорогу! Дорогу!». 

– На ваш взгляд, что такое арти-

стическое обаяние? 

– Обаяние... Артистизм... Не может

быть обаятельным человек, если он

злой! Не может быть притягательным

его взгляд, не может быть обаятельной

его улыбка – она будет кривая... Он

может растянуть губы в улыбку, а глаза

останутся холодными! Всё идёт из души

– она всё собирает! Чем богаче человек

внутренне, тем больше у него этого

самого артистического обаяния... В

самом первом моём интервью на

Всесоюзном телевизионном конкурсе

«С песней по жизни» на вопрос «Что для

вас является главным, когда вы выходи-

те на сцену?» я ответил: «Искренность!»

– вот самое главное! Богом посланная

любовь не может быть неискренней. И

артистическое обаяние – это искрен-

ность и любовь! 

– В вашей судьбе голос сыграл

большую роль, изменив возможное

направление личностного и профес-

сионального пути. На сегодня что вы

вкладываете в понятие «звучание»?

– Я говорю своим ученикам, что

иметь красивый от природы голос, даже

удивительный тембр – это ещё не звук.

Это ещё не вокал. Это максимум 50%!

Остальные 50% – это наполнение!!! На-

полнение звука той самой искрен-

ностью, о которой мы уже говорили.

Очень важно осмысление. Нынешние

«певцы» и «певицы» часто не понимают,

о чём поют. Для них важнее внешний

вид, одежда, телодвижения, окружить

себя огромной толпой музыкантов, тан-

цоров... За этим они прячут свою несо-

стоятельность как артиста. А ты попро-

буй-ка остаться один на сцене и испол-

нить что-то a cappella? Вот когда всё

проверяется. Поэтому и не все на это

решаются. Наполненность! Наполнить

каждый звук сердцем, душой. И тогда

звук обогащается и меняется! Это неве-

роятно, но это так! Иногда достаточно

просто улыбнуться... 

– Я вижу в вас человека, фило-

софски воспринимающего жизнь и

благодарного судьбе. А за какую

особенную для вас мысль или опре-

деляющий поступок вы благодарны

самому себе?

– Как бы банально это ни звучало, но

«без труда не вытянешь и рыбку из

пруда»! Я безумно люблю театр, люблю

сцену, люблю репетировать! Наверное,

даже больше, чем выступать. Это рабо-

та! Огромная работа! Я, конечно, не

говорю себе: «Спасибо!» – а говорю:

«Спасибо, Господи! За то, что ты дал

мне голос, который может звучать для

людей!». Но без труда я бы не стал

тем, кем являюсь сегодня.

– Кто оказал самое большое влия-

ние на ваш выбор жизненного пути?

– В детстве у меня не было никакого

желания заниматься музыкой. Я любил

петь, но думал, что это будет моим

хобби. Я хотел рисовать! И только!

Мама меня поддерживала. Окончив

художественную школу, а затем худо-

жественное училище, я приехал в Ле-

нинград и поступил в Академию худо-

жеств. Вот там я и познакомился с

Серёжей Лемеховым (он стал бас-гита-

ристом рок-группы «Призраки», кото-

рую мы создали с однокурсниками чуть

ли не в первый же вечер «на картошке»),

с его братом (он стал барабанщиком

этой группы) – Володей Лемеховым…

Вот они-то и были теми людьми, что

повлияли на мои приоритеты. Но на тот

момент выбор моего жизненного пути

оставался прежним – я хотел стать

архитектором, а для души – петь. Мой

путь изменила встреча с Анатолием

АЛЬБЕРТ АСАДУЛЛИН. ДОРОГА К ПРИЗВАНИЮ 

Наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга, телеведущая, автор проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ»
Наталья Дроздова побеседовала с  популярным советским и российским эстрадным певцом Альбертом АСАДУЛЛИНЫМ.
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Васильевым, который пригласил меня

в ВИА «Поющие гитары» и на главную

роль в первую советскую рок-оперу

«Орфей и Эвридика». 

– Что или кто служит для вас вдох-

новением?

– Это невозможно объяснить. Это

любимая женщина, твой ребёнок или

мама. Это природа... переживания...

Что-то очень радостное, светлое...

Или наоборот... 

– Какое самое любимое занятие

на досуге? Рисуете сейчас?

– Редко. Очень, очень хочу – уже

мольберт стоит целый год на самом вид-

ном месте! Мой самый любимый жанр –

портрет. Он интересен мне тем, что

нужно войти в образ человека, поймать

какую-то искорку, какую-то прядь, блеск

в глазах, тонкие пальцы, подпирающие

подбородок. Конечно, очень интересно

изображать природу или окружающий

мир, какие-то жанровые сценки, но

для меня самое интересное – человек! 

– В какой из стран вас особенно

тепло встречали?

– Выделить какую-то страну, особен-

но тепло принимающую меня и моё твор-

чество, просто невозможно – я объездил

весь мир, и везде приём необыкновенно

тёплый! (смеётся) Странно... 

– О чём вам хотелось бы сказать

себе, юному, может быть, от чего-

то оградить или дать совет?

– Я бы сказал себе: «Не будь, Аль-

бертик, слишком доверчивым! Не будь!

Не принимай близко к сердцу ни излиш-

нюю радость, ни ошибку свою или чужую,

ни нечестность. Не бери близко к сердцу,

пожалуйста!» Ещё, от чего бы я себя

предостерёг – гордыня. Не гордость за

свою страну, нацию, язык, актёрский цех

и так далее, а гордыня! Это самое ужас-

ное, чем больны практически все лю-

ди. В разной степени, конечно. 

– Стоял ли когда-нибудь перед

вами выбор: творческий успех, при-

знание или тихая семейная гавань?

– Нет. «Дорога без конца...» Это про

меня. Эту песню мне послал Бог! Там

есть такие слова: «Дорога без конца,

дорога без начала и конца. Всегда в

толпе, всегда один из многих, но вернее

многих ты любишь песни и цветы,

любишь вкус воды и хлеба, и подолгу

смотришь в небо, и никто тебя не ждёт...»

Гениально! И очень трудно тому, кто хочет

чего-то достичь в этой жизни, найти

человека, понимающего, умеющего про-

щать и принимать. Не я выбрал эту доро-

гу, она меня выбрала! Дорога и музыка... 

– Есть ли что-то в вашей жизни, что

бы хотелось изменить?

– Я очень тонкокожий, всё время

работаю над собой. Хочу научиться от-

странённости. 

– А что делает вас счастливым?

– Счастливым меня делает закон-

ченная работа – пусть какая-то неболь-

шая работа по дому, которую давно от-

кладывал. Или выход на сцену в сбор-

ном концерте, или большая сольная

программа – это настоящее счастье! Я

люблю петь! Я не могу жить без сцены –

она делает меня счастливым. И хочу

петь до последнего дня своей жизни!

Самое большое счастье – делать счаст-

ливыми других людей! Моя жизнь –

это любовь, искренность, духовность!

И, конечно, – Музыка!

– Какой житейский совет, полу-

ченный на личном опыте, вы дали

бы дочерям?

– Тот же, что и себе юному.

– Многие артисты говорят о том,

что с годами страх сцены и волне-

ние перед выступлением не прохо-

дят. А как у вас? 

– Я до сих пор дрожу от волнения

перед каждым выступлением – это

можно заметить по микрофону в руках.

Но стоит спеть первые ноты, и ты уже

плывёшь в музыке, всё волнение прохо-

дит. Нужно просто любить музыку,

сцену и зрителя. Очень любить! И тогда

все страхи уходят.

– Вы никогда не думали попробо-

вать себя в классической опере?

– Честно признаюсь, ещё тридцать

лет назад у меня не было даже мысли

петь классическую оперу. Но когда меня

пригласили исполнить главную партию в

опере «Крик кукушки» в Оперном театре

имени Мусы Джалиля в Казани, моё

отношение к великому жанру в корне

изменилось. Как я уже говорил, всё за-

висит от моего проживания роли, кото-

рое наполняет вокал и динамикой, и экс-

прессией, и нежностью. Всё это было в

опере «Крик кукушки»! После этой боль-

шой работы я стал включать в свои про-

граммы классические произведения. 

– Что дал вам опыт озвучивания

мультфильмов?

– К сожалению, только одного

мультфильма. Это был потрясающий

«Карлик Нос». Сначала меня пригласи-

ли озвучить основную музыкальную

тему, но у режиссёра тут же возникла

идея поручить мне озвучание заглав-

ной роли. Я попробовал один монолог,

и режиссёр воскликнул: «То, что надо!»

Это было очень интересно! Я с удо-

вольствием бы повторил этот опыт! 

– А как выглядит ваша Муза?

– О, какой потрясающий вопрос! Я

думаю, что это женщина-птица. Летя-

щая, слегка касающаяся земли фигу-

ра, парящая, одетая в какие-то лёгкие

ткани и поющая удивительно краси-

вым голосом. 

– Продолжите, пожалуйста, фра-

зу: «Больше всего в этой жизни я

люблю…» 

– Петь! 

– Что бы вы изменили в этом

мире, если могли?

– Я бы хотел, чтобы в людях было

больше любви, добра, искренности...

Пусть мир станет добрее! 

– Спасибо огромное за интерес-

нейший разговор!
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Итак, что это за препарат такой,

«ВИМИЦИН»? Он разработан в мос-

ковской компании «Оптисалт» россий-

скими и зарубежными учёными на

основе растений горного Алтая.

Благодаря самым продвинутым техно-

логиям витаминного и микроэлемент-

ного производства специалисты

бережно выделили в виде экстрактов

искомые вещества в первозданном

виде. Из плодов, семян, листьев, кор-

невищ, соцветий… Показательно, что

компания «Оптисалт» имеет собствен-

ную сырьевую базу, расположенную в

экологически чистом районе Алтая.

Вот факты: в двух капсулах

«ВИМИЦИНа» содержится 15 мг

цинка, что соответствует 100% реко-

мендованной медиками суточной до-

зы. На 100% организм удовлетворяет

свои потребности в марганце (2 мг),

меди (1 мг), хроме (50 мкг), селене

(70 мкг), ряде других ценнейших

веществ. И все они встроены в орга-

нические комплексы, которые содер-

жат 100% суточной потребности в ви-

тамине С (12 мг), Е (10 мг), D (5 мкг).

Впрочем, с витамином А случился не-

большой перебор – его содержится

1 мг, что соответствует 125% еже-

дневной потребности нашего орга-

низма.

– Андрей, что с тобой происхо-

дило в течение тех трёх месяцев,

когда ты пил витамины?

– Да ничего особенного не проис-

ходило, – поделился Андрей Москов. –

Мне 65 лет, веду офисный образ жиз-

ни, со здоровьем всё в порядке. Все

три весенних месяца утром и вечером

регулярно глотал «ВИМИЦИН». Хуже

не стало, никаких ухудшений здоровья

не заметил. Этой весной ничем про-

студным не заболел, даже насморка

не было, хотя раньше случалось. Об-

ратил внимание, что у меня прекра-

тился набор веса, даже слегка поху-

дел. Ноги стали меньше уставать. По-

чувствовал бодрость, улучшение ра-

боты «дыхалки», возможность быст-

рее ходить. Кожа стала эластичнее, а

родные и близкие утверждают, что

слегка помолодел. В целом, в орга-

низме ощущаю лёгкое улучшение, так

что не откажусь от продолжения экс-

перимента.

Разумеется, это всего лишь субъ-

ективные ощущения, попытка прове-

рить на своём опыте комплексное

действие витаминов и микроэлемен-

тов. Тем более что упомянутый пре-

парат – не лекарство. И решая «вита-

минный вопрос», каждому человеку

нужно обращаться только к врачу!

В условиях разнообразного пита-

ния мы всё ещё отказываемся ве-

рить, что микроскопическая доза

витамина или микроэлемента доста-

точна для поддержания в организме

правильного баланса, тогда как от-

сутствие определённого вещества

приводит к тяжким последствиям.

Однако чрезвычайную важность каж-

дого витамина или микроэлемента

убедительно доказывает отсутствие

данного вещества в организме. Так,

при недостатке микроскопической

дозы только магния в организме

перестают протекать свыше 300 жиз-

ненно важных биохимических реак-

ций! И организм начинает барахлить.

Вот и подсчитайте факторы риска –

организму каждодневно нужны почти

20 разных витаминов и почти 20 мик-

роэлементов. И только в виде суточ-

ной нормы, поскольку перебор также

пагубно сказывается, как и недобор.

Действительно, витамины и мик-

роэлементы человеку нужны посто-

янно, каждый день. Они не синтези-

руются организмом и даже не накап-

ливаются. Учёные утверждают, что

при максимально разнообразном

рационе современный человек недо-

получает почти 20% витаминов (если

придерживается адекватной кало-

рийности своей еды). В нашем

рационе нет ни одного продукта, в

котором представлен полный ряд

всех витаминов и микроэлементов.

Вот почему организм всегда нуждает-

ЧТО БУДЕТ С ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ ВИТАМИНЫ?
По просьбе редакции Андрей Москов, журналист и один из постоянных читателей нашего журнала, согласился испы-
тать на себе действие витаминов, выпущенных компанией «Оптисалт» под маркой «ВИМИЦИН», и рассказать, что же
происходит с организмом при регулярном употреблении препарата. Уникальность названного комплекса: природный
характер, никакой «химии», экологическая чистота, оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов, а также
дневная норма ценнейших веществ – всего в двух капсулах.
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ся в дополнительном приёме вита-

минов и микроэлементов.

Ещё один красноречивый факт.

По данным АиФ, в Америке 85% жи-

телей ежедневно употребляют вита-

мины, в Японии – 87%, в Европе –

60–65%. В России этот показатель

едва доходит до 30%. И это тоже

влияет на продолжительность и ка-

чество жизни.

Завершая наш разговор о витами-

нах и микроэлементах производст-

ва компании «Оптисалт», напомним,

что в ассортименте выпускаемой ею 

продукции представлено почти 400 со-

временных высокоэффективных пре-

паратов. Вся продукция имеет госу-

дарственную регистрацию и сертифи-

кацию. На рынок выведены болеуто-

ляющие, антигельминтные, восстанав-

ливающие, успокаивающие и многие

другие препараты. Представлены со-

временные антиоксиданты, иммуно-

модуляторы, сорбенты. Весной и ле-

том, кстати, актуальна профилакти-

ка противоглистными препаратами,

надобность в которых выявляется

в 70–80% случаев. Разумеется, лучше

самому зайти на сайт компании, само-

стоятельно совершить виртуальное

путешествие по витаминам и микро-

элементам, а также прочувствовать на

себе благотворное действие регуляр-

ного приёма необходимых веществ.

НПК «Оптисалт»

127106, Москва, 

Алтуфьевское ш. 27, оф. 432

тел.: 8 (800) 555 7558

+7 (495) 133 0999

e-mail: info@optisalt.su

www.optisalt.su
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Как и другие мероприятия, прово-

димые ООО «ИНТЕХЭКО», данная кон-

ференция предоставила её участни-

кам уникальную возможность познако-

миться с эффективными технологиями

и современным оборудованием, по-

следними тенденциями и примерами

решений различных проблем модер-

низации промышленных предприятий,

возможность найти новых партнёров,

заказчиков, проектировщиков и по-

ставщиков. В этом году участниками

конференции стали более 120 деле-

гатов от ведущих предприятий элек-

троэнергетики – ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС,

ОГК и ТГК, проектных и научных ин-

ститутов, производителей оборудова-

ния и приборов, инжиниринговых и

сервисных компаний из различных

регионов нашей страны, ближнего и

дальнего зарубежья. В программе кон-

ференции были представлены докла-

ды, охватывающие широкий круг во-

просов развития предприятий элек-

троэнергетики. Такие мероприятия

всегда открывают новые возможности

для расширения сотрудничества меж-

ду игроками рынка электроэнергетики,

предоставляя им возможность в не-

формальной обстановке обменяться

мнениями и наладить контакты. Во

время докладов и на проходящей тут

же  выставке представители ведущих

российских компаний-производите-

лей смогли подробнее ознакомить

своих потенциальных заказчиков с но-

выми передовыми технологиями, по-

знакомить с новинками производства.

Что, бесспорно, содействует внедре-

нию передового опыта и активизации

инновационных и инвестиционных про-

цессов реконструкции электроэнерге-

тики России и стран СНГ. Познакомить-

ся поближе с новинками производства

участники конференции смогли, посе-

тив стенды ООО «ИНТЕХЭКО», ООО

«ПРИВОДЫ АУМА», ООО НТФ «БАКС»,

АО «Завод котельного оборудования»,

ООО «ТИСИСТЕМС», Wallstein Ingenieur

GmbH (Германия), группы компаний

«АМАКС», ООО «Радиотехника», ООО

«ПК Бойлер», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»,

ООО «Диагност», ООО ЦПИ «Пульсар»,

АО «СовПлим».  

На конференции были представле-

ны новейшие решения, оборудование

и разработки российских и зарубежных

компаний по следующим направле-

ниям: проектирование и строительство

различных объектов электроэнергети-

ки, новейшие технологии для модерни-

зации и реконструкции электростан-

ций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС и дру-

гих предприятий энергетики, повыше-

ние ресурса и эффективности турбин,

котлов и другого оборудования, систе-

мы автоматизации и приборы КИП,

оборудование для вентиляции и газо-

очистки, водоподготовки и водоочи-

стки, переработки отходов, материалы

для огнезащиты и антикоррозионной

защиты, усиления и восстановления

оборудования и сооружений, вопросы

практического обеспечения промыш-

ленной и экологической безопасности

объектов энергетики. 

Выступая на официальном откры-

тии конференции, директор по марке-

тингу ООО «ИНТЕХЭКО» Алексей Вла-

димирович ЕРМАКОВ коснулся вопро-

сов обновления оборудования пред-

приятий электроэнергетики. Сюда в

первую очередь входят вопросы про-

ектирования и строительства пред-

приятий электроэнергетики, рекон-

струкции электростанций – ТЭЦ, ТЭС,

ГРЭС, АЭС и ГЭС, модернизация тур-

бин, котлов, горелок и другого энерге-

тического оборудования, производ-

ство оборудования для газоочистки,

водоподготовки и водоочистки, созда-

ние приборов КИП и систем автомати-

зации, повышение надёжности и эф-

фективности работы электростанций,

актуальные вопросы импортозамеще-

ния и внедрения современного вспо-

могательного оборудования – насосов,

арматуры, компенсаторов, средств за-

щиты персонала электростанций, про-

мышленной безопасности энергетики

России и стран СНГ.

В свою очередь, главный конструк-

тор ПАО «Силовые машины» Владимир

Витальевич ИВАНЕНКО, выступая с

докладом о решениях, применяемых

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» при мо-

дернизации и реконструкции котель-

ного оборудования, подчеркнул, что

ВЗГЛЯД ЭНЕРГЕТИКОВ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОТРАСЛИ
4–5 июня  2019 г. в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово»,  состоялась  XI Всероссийская конференция «РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019», посвящённая вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнер-
гетики, реконструкции электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, практическим вопросам модернизации турбин, кот-
лов, горелок и другого энергетического оборудования, оборудования для газоочистки, водоподготовки, водоочистки и
экологии, приборам КИП и системам автоматизации, повышению ресурса, надёжности и эффективности работы элек-
тростанций, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения современного вспомогательного оборудования –
насосов, арматуры, компенсаторов, средств защиты персонала электростанций, промышленной безопасности энерге-
тики России и стран СНГ. Организатором мероприятия выступило ООО «ИНТЕХЭКО», на счету которого множество
успешно проведённых научно-практических конференций для промышленных предприятий России и стран СНГ.
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на сегодняшний день цели проводи-

мой ТКЗ работы достаточно очевид-

ны. Это:

• улучшение эксплуатационных пока-

зателей котельного оборудования:

• повышение КПД;

• снижение выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу;

• повышение паропроизводитель-

ности;

• повышение диапазона регулирова-

ния и манёвренности;

• перевод котла на другой вид топлива;

• восстановление ресурса модернизи-

рованных поверхностей нагрева и КВО;

• соответствие котла и котельно-

вспомогательного оборудования.

Исходя из информации, представ-

ленной в данном докладе, решения,

предлагаемые ОАО ТКЗ «Красный ко-

тельщик» для модернизации и рекон-

струкции, при комплексном их исполь-

зовании позволяют вывести котельное

оборудование на самый современный

уровень. 

Продолжил тему модернизации

теплоэлектростанций в рамках ДПМ-2

(КОММод) и объектов распределённой

энергетики заместитель директора по

продажам НПО «ЭЛСИБ» ПАО Алек-

сандр Владимирович АРТЁМОВ. Он

рассказал о турбогенераторах НПО

«ЭЛСИБ» (ранее «Новосибирский тур-

богенераторный завод», ПО «СИБЭ-

ЛЕКТРОТЯЖМАШ») – одного из круп-

нейших электромашиностроительных

предприятий России в области про-

ектирования и производства турбоге-

нераторов, гидрогенераторов, асин-

хронных и синхронных высоковольт-

ных электродвигателей, систем воз-

буждения генераторов. Сегодня это

предприятие готово предложить для

проектов модернизации теплоэлектро-

станций турбогенераторы в различных

исполнениях и широком диапазоне

мощностей, как для паровых, так и

для газовых турбин. За последние го-

ды НПО «ЭЛСИБ» существенно рас-

ширило номенклатуру выпускаемых

турбогенераторов с водородным ох-

лаждением – от 60 до 220 МВт, с воз-

душным охлаждением – от 6 до 160 МВт,

с жидкостным охлаждением – от 160 до

500 МВт. Завод готов к выпуску пере-

численных машин с выполнением всех

технических требований со стороны

заказчиков.

О технологии «ЭГРА» – новом на-

правлении в градирнестроении – рас-

сказал участникам конференции за-

меститель директора по развитию 

и коммерческим вопросам ООО ЦПИ

«Пульсар» Владимир Алексеевич ЖВА-

КИН. Предложенные предприятием

технические решения определили наи-

более эффективную схему движения

теплоносителей и новый способ орга-

низации процесса тепломассообмена.

В результате многолетней работы была

создана технология, сущность которой

изложена в десяти патентах РФ на

изобретения, позволяющая разрабо-

тать целый ряд принципиально новых

эжекционных градирен серии «ЭГРА».

С обзором решений для монито-

ринга основного и вспомогательного

механического и электротехнического

оборудования электростанций перед

присутствующими выступил директор

по развитию ООО «Диагност» Констан-

тин Юрьевич ЯКОВЛЕВ. А директор

программы «Насосы для тепловой

энергетики» группы ГМС АО «Гидро-

машсервис» Сергей Константинович

ТРИШКИН подробно рассказал о на-

сосном оборудовании, выпускаемом

АО «ГМС Ливгидромаш» для тепловой

энергетики, а также о производствен-

ных мощностях предприятия.

Большой интерес участников кон-

ференции вызвал доклад начальника

отдела технологического сопровожде-

ния ООО «Катализатортехник» Павла

Леонидовича КАПРАНОВА. Он расска-

зал об опыте применения новых техно-

логий по борьбе с биологическими

обрастаниями AQUA@LIK и MOL@CLEAN

в России. Aqua®LIK применяется в

системах вентиляции и кондициони-

рования воздуха. А Mol®Clean – в

системах промышленных водообо-

ротных систем, и её уникальность

заключается в том, что она не вызы-

вает привыкания микробиологиче-

ского загрязнения к представленно-

му типу водообработки, так как осно-

вана на физическом воздействии на

микробное загрязнение, в том числе 

и патогенное (ОКБ, ТКБ и колифаги).

О новом теплообменном оборудо-

вании для ТЭЦ, промышленной и ком-

мунальной энергетики в своём докла-

де рассказал технический директор

ООО «ПК Бойлер», к.т.н. Кирилл Вла-

димирович ПЕРМЯКОВ. В настоящее

время компания предлагает не только

ряд новых технических решений, но 

и серии новых и усовершенствован-

ных теплообменных аппаратов, в част-

ности: вертикальные сетевые подо-

греватели повышенной эффективно-

сти, компактности, надёжности и ре-

монтопригодности типа ПСВэ; гори-

зонтальные комбинированные подо-

греватели со встроенными охладите-
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лями конденсата ТПОК; водоводяные

и пароводяные теплообменные аппа-

раты повышенной эффективности и

надёжности с прямыми и U-образны-

ми трубными пучками типов ПВРП,

ППРП, ПВРУ, ППРУ; технические ре-

шения по повышению тепловой мощ-

ности и надёжности сохраняемых в

эксплуатации сетевых подогревате-

лей ПСВ.

Об опыте применения противо-

коррозионных составов для промыш-

ленных объектов в своём докладе

рассказал коммерческий директор

ООО «Антикоррозионные защитные

покрытия СПб» Андрей Анатольевич

АЛЧИН. А заместитель директора

отдела по огнеупорным материалам

ООО «Алитер-Акси» Ермек Тлеугазие-

вич ШМАЕВ в своём докладе предста-

вил огнеупорные бетоны для футе-

ровки котлов различного назначения.

Темой доклада заместителя директо-

ра АО «НПП «Компенсатор» Влади-

мира Ярославовича РЫНДИНА стали

сильфонные компенсаторы для объ-

ектов энергетики и основы успешной

многолетней эксплуатации компен-

саторов.

О комплектных поставках трубной

продукции для энергетического ком-

плекса присутствующим рассказал

ведущий специалист по работе с

ключевыми клиентами ПАО «ЧТПЗ»

Михаил Эдуардович ШЕВЕЛЁВ. Так

же трубам, в данном случае горяче-

прессованным с винтовым оребрени-

ем внутренней поверхности для

паровых котлов, технологии, обору-

дованию, техническим требованиям

и себестоимости их производства

был посвящён доклад заместителя

начальника отдела по бесшовным

трубам – заведующего лабораторией

волочения и прессования, ответ-

ственного за ВЭД ОАО «РосНИТИ»,

к.т.н. Ярослава Игоревича КОСМАЦ-

КОГО и начальника отдела экономи-

ческих исследований той же компа-

нии Дениса Николаевича ЛЫСОВА.

Всего же на конференции было

представлено 30 докладов на самые

различные темы, включая «Комплекс-

ный подход в диагностике и сопровож-

дении энергообъектов» (зам. гл. инжене-

ра ООО ИЦ «Энергопрогресс» А. В. Ва-

сев), презентацию экологического ката-

лога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и

журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», обзор

компаний, решающих экологические

задачи (ООО «ИНТЕХЭКО», директор по

маркетингу А. В. Ермаков), «Платформа

предиктивной аналитики SAFE PLANT

для эффективного управления активами

современного цифрового предприятия в

сфере ТОИР» (генеральный директор

ООО НПО «ДИАТЕХ», А. Е. Сушко) и дру-

гие. Подробнее с содержанием всех

докладов можно ознакомиться, прой-

дя по ссылке http://www.intecheco.ru/

doc/sb_energo2019.pdf на сайт ком-

пании «ИНТЕХЭКО».

Подводя итоги двух дней работы,

делегаты подтвердили актуальность

мероприятия и необходимость прове-

дения конференции в следующем

году. XII Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020»

пройдёт в Москве 2 июня 2020 года там

же, в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Основными

темами для обсуждения в следующем

году станут: 

• проектирование и строительство раз-

личных объектов электроэнергетики;

• основное и вспомогательное обо-

рудование для предприятий энер-

гетики;

• инновационные разработки для по-

вышения ресурса и эффективности

котлов, турбин и другого технологиче-

ского оборудования электростанций,

ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС;

• электрофильтры, рукавные фильтры,

скрубберы, циклоны для установок

газоочистки;

• технологии и оборудование водопод-

готовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций;

• восстановление, усиление и ремонт

энергетического оборудования, зда-

ний и сооружений;

• антикоррозионная защита. Новые

материалы для огнезащиты, изоляции,

защиты от коррозии;

• автоматизация предприятий энер-

гетики – системы управления, учёта и

контроля;

• технологический и экологический

мониторинг: расходомеры, уровне-

меры, газоанализаторы, пылемеры,

спектрофотометры, различные типы

датчиков, приборы учёта и контроля;

• современные градирни, тепло-

обменники, компенсаторы, насосы,

конвейеры, муфты, арматура и дру-

гое оборудование электростанций.

С условиями участия в XII Всерос-

сийской конференции «РЕКОНСТРУК-

ЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020», а также с гра-

фиком проведения других мероприя-

тий, организуемых ООО «ИНТЕХЭ-

КО», можно ознакомиться на сайте ком-

пании www.intecheco.ru.
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18.06. – 20.06.2019

ROSMOULD 2019. Международная выставка форм, пресс-

форм, штампов, оборудования и технологий для производ-

ства изделий, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗА-

ТОРЫ: Мессе Франкфурт РУС, www.rosmould.ru.

26.06. – 28.06.2019

RUSSIAN ELEVATOR WEEK 2019. Международная выставка

лифтов и подъёмного оборудования,  г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИ-

ЗАТОРЫ: ВДНХ-Экспо, ЗАО , www.expo.vdnh.ru

27.06. – 30.06.2019

CRIMEAN BUSINESS WEEK 2019. Бизнес-форум, посвя-

щённый ключевым сферам и трендам мирового бизнеса,

Республика Крым, Алушта, ОРГАНИЗАТОРЫ: РВК, www.rvc.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания отмечает в 2019 году своё 60�летие и со-

храняет статус ведущего организатора крупнейших в России,

СНГ и Восточной Европе международных отраслевых  выста-

вок, а также национальных экспозиций нашей страны на

выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экс-

поцентр» проводится более 100 международных выставок,

которые посещают свыше двух миллионов специалистов, про-

ходит 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

18.06. – 20.06.2019

RENWEX 2019. Возобновляемая энергетика и электротранс-

порт – 2019, Международная выставка оборудования и техно-

логий для возобновляемой энергетики и электротранспорта

25.06. – 27.06.2019

ИНТЕГРАЦИЯ'19. МОСКВА. 7-я международная выставка 

реабилитационного оборудования и 2-й Российский форум

по ортопедии и реабилитационной технике, пав. «Форум».

26.08. – 29.08.2019

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2019. 23-я международ-

ная выставка запчастей, автокомпонентов, оборудования и то-

варов для технического обслуживания автомобилей, пав. 2

(залы 1, 2, 3, 4), 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3, 4, 5),«Форум».

10.09. – 13.09.2019

INTERLIGHT RUSSIA/INTELLIGENT BUILDING RUSSIA 2019.

Международная выставка декоративного и технического осве-

щения, электротехники, автоматизации зданий и безопасности

(16+) , пав. 1, 3, 4, 7,«Форум». GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU
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