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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ПЛАТФОРМА» УЖЕ НА СТАРТЕ

Директор департамента проектной

деятельности и цифровых технологий

министерства энергетики Российской

Федерации Эдуард Шереметцев

заявил представителям СМИ, что уже

в этом году планируется полностью

разработать концепцию и техзадание

для «Национальной энергетической

платформы» (НЭП), её частичный

запуск запланирован на декабрь 2023

года. По его словам,  в государствен-

ной информационной системе топ-

ливно-энергетического комплекса

(ГИС ТЭК), взамен которой сейчас

разрабатывается НЭП, не был в доста-

точной степени проработан вопрос

взаимодействия с компаниями, а в

новой системе будут использоваться

вариативные и понятные подходы по

сбору информации.  Новая платформа

должна обеспечить снижение нагруз-

ки на отрасль, применение более

современных, удобных, понятных и

лёгких средств сбора информации.

Полностью уйдёт ручной труд при

вводе в информационную систему. На

микросервисной платформе будут

реализованы сервисы для потребите-

лей (физических и юридических лиц) и

государственные услуги. Также

Эдуард Шереметцев выразил уверен-

ность в ускорении развития цифрови-

зации отрасли. «Будут меняться спо-

собы разработки различных решений,

возрастать оперативность их реализа-

ции. Будет упрощаться нормативная

база, что позволит нам быстрее реа-

лизовывать эти проекты. Изменения

должны быть очень быстрыми», –

заключил глава департамента про-

ектной деятельности и цифровых тех-

нологий Минцифры. 

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ЭЛЕКТРО-

КОРАБЛЬ СПУЩЕН НА ВОДУ

По сообщению Bloomberg, в

городском округе Ичан в провинции

Хубэй центральной части КНР спуще-

но на воду судно «Yangtze River Three

Gorges» № 1» («Три ущелья реки

«Янцзы» № 1») – крупнейший в мире

пассажирский электрический лайнер.

Корабль длиной в 100 м и шириной

16,3 м способен перевозить до тыся-

чи пассажиров. Разработчиками лай-

нера общей стоимостью в 150 млн

юаней ($23,5 млн) стали China

Yangtze Power, одна из крупнейших в

КНР гидроэнергетических компаний,

и туристическая группа Hubei Three

Gorges. Проект реализовывался

также при участии Китайской корпо-

рации судостроительной промыш-

ленности (China Shipbuilding Industry

Corp) и Пекинского технологического

университета. В КНР уверены, что

эксплуатация круизного электриче-

ского лайнера будет способствовать

декарбонизации морского водного

транспорта, на долю которого прихо-

дится 11% выбросов CO2 всего

транспортного сектора (при доле

автомобильного и воздушного транс-

порта в 75% и 13%, а всех прочих

видов – в 1%, согласно данным

McKinsey). Bloomberg уточняет, что

судно оснащено 15 аккумуляторными

батареями, которые в общей сложно-

сти могут хранить 7,5 МВт/ч электро-

энергии. По оценке разработчиков,

этого должно будет хватать для того,

чтобы проходить 100 км без подза-

рядки. Корабль в перерывах между

рейсами будет подзаряжаться элек-

троэнергией с крупнейшей в мире

ГЭС «Три ущелья» – плотинной гидро-

электростанции установленной мощ-

ностью 22,5 гигаватт (ГВт), располо-

женной на реке Янцзы. В дальнейшем

он будет использоваться для облужи-

вания китайских туристических марш-

рутов, в том числе между плотинами

«Три ущелья» и «Гэчжоуба», которые

также находятся в провинции Хубэй.

В ИНГУШЕТИИ ПРИСТУПИЛИ 

К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ЛЭП

К 2025 году  ПАО «Россети» рекон-

струируют 270 км ЛЭП в Ингушетии.

Об этом говорится в сообщении груп-

пы по итогам встречи генерального

директора компании Андрея Рюмина с

главой республики Махмудом-Али

Калима-товым по вопросам развития

и повышения надёжности электросе-

тевого комплекса региона. Программа

повышения надёжности электроснаб-

жения потребителей республики

включает в себя техническое перево-

оружение и реконструкцию 18 линий

электропередачи напряжением 35 кВ

и 110 кВ суммарной протяжённостью

более 270 км. Кроме того, в регионе

продолжается выполнение мероприя-

тий программы по снижению потерь.

«В регионе идёт интенсивное строи-

тельство промышленных и социаль-

ных объектов, многоквартирного

жилья, разрастается частный сектор и

всё это требует обновления и расши-

рения энергетической инфраструкту-

ры. И в решении этих вопросов нам

необходимы помощь и содействие

«Россетей». Мы на неё очень рассчи-

тываем», – сказал в ходе встречи

Махмуд-Али Калиматов.

«В последние годы в Ингушетии

активно развивается туризм, создают-

ся новые промышленные предприятия,

реализуются сельскохозяйственные

проекты. Мы видим, какое внимание

уделяется социальной повестке: строи-

тельству жилья, детских садов и школ.

Всё это требует наличия доступной и

надёжной энергетической инфраструк-

туры. Группа «Россети» ведёт систем-

ную работу, которая способствует

решению социально-экономических

задач региона», – отметил Рюмин.
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На Западе на нашу страну долгое

время смотрели исключительно как на

сырьевой придаток к мировой эконо-

мике. Западные политики презритель-

но называли Россию «страной-бензо-

колонкой», упорно не замечая наших

успехов в развитии АПК, ВПК, атомной

энергетики, других областях. Но глав-

ное даже не это, а то, что интересами

нашей страны в сфере безопасности

открыто пренебрегали. И Россия,

наконец, сказала: «Хватит, мы больше

не будем это терпеть!» Не просто ска-

зала, а начала действовать в направ-

лении обеспечения не только собст-

венной безопасности, но и прекраще-

ния необъявленной войны на сосед-

них с нашей страной территориях. За

что и получила самый большой в исто-

рии человечества пакет экономиче-

ских санкций. Причём ударить попы-

тались как раз по российскому топ-

ливно-энергетическому комплексу,

возможно, не совсем понимая, что

ставят под удар в первую очередь эко-

номику самой Европы. Власти России

соответствующе отреагировали на

новые вызовы. В ходе совещания,

прошедшего в середине апреля теку-

щего года и посвящённого ситуации в

нефтегазовом секторе, президент

страны Владимир Путин обозначил

главные задачи, стоящие перед

отраслью.

Первая заключается в обеспече-

нии устойчивого снабжения энергоре-

сурсами внутреннего рынка. «В усло-

виях, когда внешние рынки сжимаются,

важно нарастить поставки для россий-

ских потребителей. И чтобы прости-

мулировать внутренний спрос, нужно

добиться снижения цен там, где это

возможно», – отметил глава госу-

дарства. В частности, по его словам,

необходимо расширить программу

газификации регионов, «чтобы рас-

пространить её на максимальное

количество субъектов Федерации,

населённых пунктов и домовладений».

Эта мера призвана не только обеспе-

чить большую часть населения страны

голубым топливом, но и сохранить на

прежнем уровне объёмы добычи, а

значит и рабочие места в самой газо-

вой отрасли.

В качестве второй задачи обо-

значена диверсификация экспорта.

Руководство страны исходит из того,

что поставки энергоресурсов в запад-

ном направлении будут сокращаться.

«Важно закрепить тенденцию послед-

них лет: шаг за шагом переориентиро-

вать наш экспорт на быстро растущие

рынки Юга и Востока», – подчеркнул

президент. Для этого в ближайшее

время планируется определить

ключевые объекты инфраструктуры,

которые должны будут обеспечить

поставки на новые рынки, и начать их

строительство. Речь, в частности, шла

о железнодорожной и портовой

инфраструктурах, а также о строи-

тельстве новых газо- и нефтепрово-

дов с месторождений в Западной

Сибири. Причём это важно как в кон-

тексте уже действующих месторожде-

ний, так и для освоения новых площа-

док, в том числе в Арктике.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ТЭК
В НОВОМ МИРЕ 
Мир перешагнул порог серьёзной трансформации, 24 февраля 2022 года он начал свою перестройку как в политиче-
ском, так и в экономическом планах. Это был сложный шаг, и первой его сделала Россия. Всё указывает на то, что в
последние годы наша власть готовилась к этому переходу, возможно, сделала его чуть раньше, чем рассчитывали в вер-
хах, но, как сказал несколько лет назад президент страны Владимир ПУТИН: «Если драка неизбежна, бить надо пер-
вым». Не секрет, что одной из основных бюджетообразующих отраслей российской экономики является ТЭК. Так что его
ждёт в этот сложный перестроечный период? 



www.to�inform.ru №276 апрель |   5

И третья задача состоит в разви-

тии глубокой переработки нефти и

газа. «Мы уже серьёзно продвинулись

в этом направлении. Реализованы

масштабные проекты, введены в

строй современные предприятия.

Сейчас важно дополнительно поддер-

жать проекты, которые находятся в

инвестиционной фазе, чтобы запустить

их в производство и сделать это макси-

мально быстро», – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что осо-

бого внимания требуют вопросы

импортозамещения оборудования для

добычи нефти и газа. Для стимуляции

импортозамещения будут проработа-

ны варианты составления общих паке-

тов заказов на оборудование для

энергокомпаний страны.

Ещё одним заявлением Владимира

Путина стало то, что в Энергетической

стратегии России следует продлить

горизонт планирования до 2050 года.

Утвердить стратегию, в которой

необходимо учесть текущие приорите-

ты, нужно до 15 сентября.

Объявляя о своих санкциях, евро-

пейские политики, видимо, не заду-

мывались об экономике своих стран. А

ведь президент России их предупреж-

дал, что «попытки западных стран

выдавить российских поставщиков,

заместить наши энергоресурсы аль-

тернативными поставками не-

избежно отразятся на всей мировой

экономике». Дело даже не в том, что в

домах европейцев станет холодно,

мыться им теперь придётся по боль-

шим праздникам (когда помылся –

тогда и праздник) и во время приго-

товления пищи заботиться не о вку-

совых качествах блюда, а как бы

поменьше потратить при этом газа

или электроэнергии. Реальной про-

блемой для экономики Европы станет

остановка промышленных предприя-

тий из-за отсутствия сырья и нехват-

ки энергии на производство продук-

ции. Но в ЕС сейчас «солируют» не

экономически развитые Германия и

Франция, а главные сателлиты США –

страны Прибалтики, Польша и

неожиданно присоединившаяся к

ним Италия, в которых экономика

строится не столько на развитии

собственного промышленного по-

тенциала, сколько на дотациях ЕС.

Отсюда и требования усиления дав-

ления на Россию через отказ от

поставок из неё нефти и газа. Кроме

того, фиксируются сбои в оплате экс-

портных поставок. Как отметил наш

президент, «банки из недружествен-

ных стран задерживают переводы

платежей». В связи с этим Путин

напомнил, что уже поставлена задача

постепенно уходить от доллара и

евро в расчётах за энергоресурсы,

переводить их на национальные

валюты.

Запад, конечно, всё ещё пытается

«держать позу» и, продолжая загружать

в собственные хранилища российский

газ, не перестаёт твердить об энерго-

переходе, альтернативных источниках

поставок газа, полном отказе от рос-

сийского топлива. Пока безуспешно,

причём настолько, что в Еврокомиссии

уже смирились и дали согласие на

покупку газа за российские рубли,

благо, руководство России предложи-

ло вполне приемлемую схему, мягко, а

точнее, откровенно, говоря, не уни-

жающую западных «партнёров» –

вроде как они и санкций придержи-

ваются, и наши условия выполняют.

Как и раньше, президент Путин

уверен, что адекватной замены рос-

сийскому газу для Европы  на ближай-

шие несколько лет не будет. «Что удив-

ляет: так называемые партнёры из

недружественных стран признают, что

не могут обойтись без российских

энергоресурсов, в том числе без при-

родного газа, его разумная замена

для Европы сейчас просто отсутству-

ет», – сказал глава нашего государст-

ва. Появление альтернатив возможно

лишь в будущем, ведь сейчас постав-

ки из других стран, в первую очередь

из США, «обойдутся потребителям в

разы дороже, именно в разы, отра-

зятся на уровне жизни людей и конку-

рентоспособности европейской эко-

номики».

И на пресс-конференции по ито-

гам переговоров с президентом

Белоруссии Александром Лукашенко

Владимир Путин заявил, что санк-

ционный «блицкриг» Запада против

России не удался. Наш президент

также отметил, что российская эко-

номика обязательно приспособится к

новой ситуации в условиях санкций,

финансовая система и промышлен-

ность России работают ритмично.

Путин подчеркнул, что наша страна

не будет изолирована, хотя бы пото-

му, что в современном мире её про-

сто невозможно жёстко изолировать.

Какие же меры поддержки собира-

ется оказать правительство России

топливно-энергетическому комплексу

страны? Как сообщил председатель
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правительства Михаил Мишустин, был

разработан  антикризисный план для

ТЭКа в условиях санкций. Ключевые

меры поддержки нефтяников касают-

ся снижения налогов и продления сро-

ков модернизации НПЗ. В электро-

энергетике компаниям с госучастием

позволят отказаться от дивидендов по

итогам 2021 года в пользу исполнения

инвестпрограмм. Также бюджет мо-

жет докапитализировать «Россети» и

«РусГидро». Рассматривается сниже-

ние или отказ от штрафов за срыв сро-

ков ввода новой генерации. А вот

планы по декарбонизации до 2050

года, по примеру ЕС, как признали в

Минэнего, российский ТЭК теперь

выполнить не сможет. Кроме того, по

словам вице-премьера Александра

Новака, будут рассмотрены меры,

предусматривающие снижение штра-

фов за сжигание попутного нефтяного

газа (ПНГ) и использование мазута.

Помимо этого Минэнерго предлагает

установить особый режим начисления

штрафов за задержку вводов объ-

ектов по программе модернизации

старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации

«для недопущения резкого роста

штрафных санкций», а правительство

наделить возможностью вносить

изменения в сроки начала и окончания

поставки мощности проектов, про-

шедших конкурсные отборы. Также, по

словам главы Минэнерго РФ Николая

Шульгинова, все новые проекты в

электроэнергетике реализуются по

программе договоров поставки мощ-

ности (сроки строго нормированы, за

их нарушение предусмотрены штра-

фы), гарантирующих возврат инвести-

ций за счёт оптового энергорынка.

Помимо этого электроэнергетические

компании получат право проводить

ремонт оборудования по упрощённой

процедуре и корректировать графики

ремонтов генерирующего и сетевого

оборудования по согласованию с

«Системным оператором». Вместе с

тем ведётся постоянная работа по

импортозамещению, сформирован

перечень критически важного обору-

дования и комплектующих, в него вхо-

дят, например, газовые турбины.

Также «в связи с риском резкого

роста стоимости затрат при добыче

нефти» предлагается увеличить раз-

мер предельных затрат при расчёте

налога на дополнительный доход

(НДД) для третьей группы, куда вхо-

дят зрелые месторождения в

Западной Сибири. Это должно сни-

зить налоговую нагрузку для таких

активов, поскольку налоговая база

для них определяется как разность

между выручкой от продаж нефти и

затратами. И ещё на два года про-

длить сроки модернизации НПЗ по

заключённым соглашениям с нефте-

компаниями – в течение срока

модернизации компании получают

из бюджета дополнительные выпла-

ты. И в условиях профицита нефте-

продуктов, отказа зарубежных трей-

деров от сделок по покупке россий-

ского топлива предлагается времен-

но освободить компании от ответ-

ственности за невыполнение норма-

тивов продаж топлива на бирже (для

бензина – 11%, дизтоплива – 7,5% от

производства).

Не осталась без внимания и уголь-

ная промышленность. Говоря о ней,

глава Минэнерго отметил, что прила-

гаются усилия для стабилизации

ситуации в логистике, а также разра-

батываются программы импортоза-

мещения горного оборудования.

Таким образом, говоря словами

вице-премьера Александра Новака,

«для российского ТЭК текущие вызо-

вы могут стать новыми возможностя-

ми». Наличие прочного фундамента,

заложенного в последние годы,

диверсифицированной ресурсной

базы, широкой энергетической

инфраструктуры позволяет России в

кратчайшие сроки адаптироваться к

новым реалиям и продолжать разви-

вать энергетический потенциал

страны.

«Сегодня отрасли ТЭК продолжают

бесперебойную работу. Энергоресур-

сами полностью обеспечен внутрен-

ний рынок, а также экспортные

поставки. Особое внимание уделяет-

ся ценовой политике на внутреннем

рынке. В прошлом году, благодаря

работе демпферного механизма,

динамика цен на топливо находилась

примерно на уровне инфляции. В

текущем году в отдельные периоды

мы видим снижение цен на топливо», –

пишет Александр Новак. И теперь

перед органами власти и компаниями

ТЭК стоят новые вызовы – на первый

план выходит технологическое раз-

витие и импортозамещение. Спра-

вится ли российский топливно-

энергетический комплекс России с

этими вызовами, покажет ближай-

шее будущее.

В НАШЕЙ ВЛАСТИ
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– Максим Владимирович, расска-

жите, пожалуйста, о состоянии ка-

бельной промышленности России в

период череды серьёзных испыта-

ний – пандемии, пакетов санкций…

В какой мере это отразилось на потен-

циале отрасли?

– В самом начале пандемии, в «пер-

вую» волну ограничений, мы столкну-

лись с рядом проблем, к которым были

мало готовы и промышленники, и пра-

вительство РФ. Никакого «плана»  дей-

ствий во время такого рода всемирного

потрясения ни у тех, ни у других не

существовало. Возникли проблемы с

логистикой поставок сырья и материа-

лов, причём они были даже на регио-

нальном уровне. Тогда приходилось

вручную «открывать» заводы. Ассоциа-

ция связывалась с губернаторами, нам

удалось быстро внести многие про-

изводства в списки непрерывных про-

изводств, расширить перечень систе-

мообразующих производств, чтобы

обеспечить получение мер поддержки.

Отмечу, что госаппарат, наш профиль-

ный Минпромторг, быстро переключил-

ся на новый режим работы, и это сыгра-

ло значительную роль: если в начале

пандемии, в апреле-мае 2020 года, мы

прогнозировали падение производства

на 20% к 2019 году, то в 2021 году

зафиксировали, что производство со-

кратилось на 2%. 

Если мы говорим об итогах 2021

года, то производство стабилизирова-

лось. Индекс промышленного про-

изводства в 2021 году показал рост в

105,3%, в том числе обрабатывающих

производств – 105%. Объём про-

изводства кабельно-проводниковой

продукции по весу меди – 104%. В

денежном выражении прирост соста-

вил 20% – с 395 406 млн рублей в 2020

году до 471 176 млн рублей в 2021.

Конечно, это связано с высокой вола-

тильностью национальной валюты и

ростом стоимости основного сырья –

меди и алюминия, поэтому мы ориен-

тируемся на натуральные показатели

производства в тоннах металлов.

Участники Ассоциации в 2021 году

произвели 485,6 тысячи тонн готовых

изделий против 467,9 тысяч тонн в

2020 году. Фактически производство

вернулось к показателям 2019 года

(484,9 тысяч тонн). 

– Как обстояла ситуация с экс-

портом и импортом на рынке до

начала санкционного давления?

– Внешнеэкономическая деятель-

ность на кабельном рынке РФ в целом

показывала устойчивое положение

дел. Доля импорта в сегменте кабель-

но-проводниковой продукции снизи-

лась с 20% в 2020 до 18% в 2021 году,

доля экспорта осталась неизменной –

7%. При этом основной экспортёр –

Китай, нарастил поставки с 296 920

тыс. долларов США в 2020 году до 355

481 тыс. долларов в 2021. Значитель-

ное падение поставок продемонстри-

ровала Республика Корея (с 74 556

тыс. долларов до 59 936 тыс. долла-

ров), Германия (с 128 986 тыс. долла-

ров до 103 748 тыс. долларов).

Российский экспорт значительно

вырос в США (с 32 816 тыс. долларов

до 43 702 тыс. долларов), Монголию

(с 10 391 тыс. долларов до 18 291 тыс.

долларов). Серьёзно сократился экс-

порт в Белоруссию (с 97 250 тыс. дол-

ларов до 82 337 тыс. долларов).

Лидером по импорту российской про-

дукции остаётся Казахстан – 122 084

тыс. долларов. 

– Каков прогноз на производ-

ство в этом году? Какие вызовы

стоят перед отраслью после ввода

бесчисленных санкций?

– К сожалению, в нашей отрасли

существует критическая зависимость

от некоторых видов сырья и материа-

лов. В первую очередь речь об изоля-

ционных материалах для определён-

ных типов продукции. Есть несколько

решений, которые АЭК прорабатывает.

Во-первых, нам предстоит серьёзная

работа с предприятиями химической

промышленности, которая может мно-

гое произвести, но не производила до

сих пор из-за небольшого объёма

заказов. Во-вторых, некоторые виды

импортного сырья мы можем закупать

у других поставщиков, в странах Азии,

а не в Европе. В-третьих, по некоторым

видам продукции есть возможность

использования давно освоенных тех-

КАБЕЛЬЩИКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Максим Владимирович ТРЕТЬЯКОВ,
президент НП «Международная 

Ассоциация «Электрокабель»
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нологий, и это не будет попаданием в

каменный век. Сегодня мы решаем

задачи комплексно, обсуждаем на

широких совещаниях наши возможно-

сти и потребности. 

Что касается прогноза – мы при-

выкли привязываться к ВВП страны.

Существует прямая корреляция: на 1%

изменения ВВП приходится 2% изме-

нений в производстве кабельно-про-

водниковой продукции. Счётная пала-

та видит падение ВВП в 10%, соответ-

ственно, падение производства в

кабеле составит от 20 до 22%.

– Что происходит с органами

власти? Какова ваша оценка реак-

ции профильных ведомств на про-

исходящее в промышленности?

– Пандемия была полезна в том,

что мы стали активнее работать вме-

сте с федеральными органами испол-

нительной власти. «Наши» департа-

менты постоянно на связи с АЭК, мы

общаемся почти  в ежедневном режи-

ме. Уверяю вас – в Минпроме сегодня

люди работают без всяких норм. Все

всё понимают. Нас ждут иные време-

на, так называемые «структурные

изменения» – это на самом деле серь-

ёзный поворот, и нам предстоит мно-

гое сделать. Не хочу говорить пафос-

но, но в эти непростые времена мы

ощущаем поддержку, мы чувствуем,

что государство с отраслью заодно.

Когда генеральный прокурор России

обещает персональную ответствен-

ность своим подчинённым за излиш-

ние проверки бизнеса, когда ФНС и

депутат Госдумы А.К. Луговой вместе

выступают за введение реверсивного

НДС, который так нужен кабельщи-

кам, когда наши профильные депар-

таменты Минпромторга берут трубку

через половину гудка, мы можем

говорить о том, что мы сумеем всё

наладить. Не стоит допускать песси-

мизма. Мрачные прогнозы основы-

ваются на международной практике

санкций – все помнят, что происходи-

ло в Югославии в начале 90-х. Там

действительно был ужас: полное,

тотальное эмбарго. С нами этого не

будет, мы многократ устойчивее, и не

одни в этом мире. У нас по-прежнему

довольно широкие возможности для

развития.

– Какие драйверы для отрасли

остаются в условиях падения поку-

пательной способности?

– Мы видели, как государство запу-

стило льготную ипотеку, и это помогло

кабельной отрасли, вернее, её части.

И сегодня такие драйверы есть.

Конечно, оборонно-промышленный

комплекс выступит большим заказчи-

ком. Конечно, восстановление жилых

массивов, предприятий в ДНР и ЛНР

потребует кабельной продукции.

– Говоря о вызовах, вы сосредо-

точились на дефиците сырья и мате-

риалов. А что с комплектующими, с

оборудованием? 

– Действительно, с оборудованием

вопрос – не менее острый. Однако он,

конечно, лежит в плоскости стратегии,

а не тактики. У нас есть время, а зна-

чит, и возможность спокойно обсудить

будущее, есть довольно смелые идеи

по кооперации ведущих игроков

отрасли для создания промышленно-

го кластера или поддержки суще-

ствующего производства, одного или

нескольких, чтобы в конечном итоге

достичь импортонезависимости по

оборудованию. Думаю, это реально.

Во всяком случае, кабельщики готовы

к объединению в общих целях.

Поскольку отрасль у нас и без того

сплочённая, со связями, которые под-

держиваются десятилетиями, и я

думаю, нам будет проще, чем многим. 

НП «Международная 

Ассоциация «Электрокабель»

111024, г. Москва, 

ш. Энтузиастов, д. 5

тел.: +7 (495) 911 8150

e-mail: info@elektrokabel.ru

www.elektrokabel.ru
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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

«ЕССО-Технолоджи» – ведущее
российское предприятие по про-
изводству современной низковольт-
ной и высоковольтной аппаратуры.

На сегодняшний день «ЕССО-
Технолоджи» осуществляет ком-
плексную поставку следующей элек-
тротехнической продукции:
• высоковольтную аппаратуру, запасные

части к приводам высоковольтных

выключателей (ПС-10, ПЭ-11, ПЭВ-11,

ПЭВ-12, ПП-67, ППО-10, ШПЭ-12, ПЭМУ,

ППрК-1400, ППрК-1800, ШПЭ-33, ШПЭ-

44, ШПЭ-44У1, ШПЭ-46 и др.);

• электроприводы управления и регули-

руемые электроприводы для различных

отраслей промышленности;

• несколько типов реле тока и реле вре-

мени с выдержкой на срабатывание;

• реле промежуточное для применения в

схемах релейной защиты и противоава-

рийной автоматики;

• реле газовые РГТ 50, РГТ 80;

• реле струйное РСТ-25;

• вакуумные контакторы и выключатели

для коммутации электрических цепей;

• пускатели, предназначенные для дис-

танционного пуска электромагнитные;

• устройства плавного пуска для асин-

хронных двигателей;

• контактор КТ для включения (отключе-

ния) приёмников.

Помимо перечисленного выше

для защиты воздушных и кабельных

линий, секционных и вводных вы-

ключателей предприятие осуществляет

комплексные поставки следующих изде-

лий: микропроцессорные терминалы

управления и защиты присоединений

ТЭМП с функциями защиты, автома-

тики, управления, измерений, регист-

рации и сигнализации.

Наибольшим спросом пользуются

микропроцессорные терминалы управ-

ления и защиты присоединений (ТЭМП)

серии ТЭМП 2501, ТОР 100, ТОР 200,

предназначенные для выполнения

систем релейной защиты и автоматики

различных присоединений на подстан-

циях напряжением 0,4-35 кВ с перемен-

ным, выпрямленным переменным и

постоянным оперативным током, ком-

плексные поставки которых осуществ-

ляет «ЕССО-Технолоджи».

На предприятии производится

устройство плавного пуска и системы
автоматики для ЧРП высоковольтных
электродвигателей. Высоковольт-

ное устройство плавного пуска пред-

назначено для плавного разгона

высоковольтных электродвигателей

3, 6, 10 кВ мощностью до 12,5 МВт.

Механизмы: насосы, компрессора, тур-

бокомпрессора, дымососы, дутьевые

машины, вентиляторы, сушильные бара-

баны, дробилки, земснаряды и т.д. 

Производство и поставка запас-
ных частей и оборудования:
• поставка запасных частей к высоко-

вольтным выключателям 10-110 кВ

(ВМГ-133, ВМГ-10, ВПМ-10, ВМП-10,

ВМПЭ-10, ВКЭ-10, С-35, ВТ-35, ВМТ-

110, МКП-35, МКП-110, У-110, ВГУ-20,

ВК-10, МГГ-10 и др.);

• поставка запасных частей к ячейкам

КРУ (главные контакты и разъемы для

вторичных цепей);

• поставка маслоуказательных стёкол к

высоковольтным выключателям и

трансформаторам;

• поставка маломасляных выключателей

типа ММО-110 кВ для номинальных

токов 1250 и 1600 А (токи отключения 20

и 31,5 кА) с пружинно-моторным приво-

дом ЗПМ-70000;

• поставка запасных частей для ММО-

110 и ЗПМ-70000 — узлы, детали и

аппараты.

Комплектующие для ремонта и
эксплуатации трансформаторов:
• затворы дисковые для установки на

трубопроводах масляных трансформа-

торов и реакторов в качестве запорных

устройств потока масла;

• зажимы контактные (флажки, лопатки)

к силовым трансформаторам мощ-

ностью 160, 250, 400, 630, 1000, 1250,

1600, 2500, 6300 кВа;

• переключатели ПТРЛ (переключатель

трехфазный реечный) предназначены

для переключения трансформаторов

мощностью 25-1600 кВа;

• кольца уплотнительные над изолято-

ром, предназначенные для герметичного

соединения шпильки и изолятора.

А также:
• защитная оболочка серии ОАЗТ ОЗТ,

клапаны предохранительные и клапан

отсечки, трубка присоединительная

клапана;

• вводы съёмные серии ВСТ ВСТА

ВСТБ классов напряжения 0,5; 1; 3; 6;

10; 20 и 35 кВ.

Возможны индивидуальные заказы

по чертежам заказчиков.

С полной информацией о деятель-

ности «ЕССО-Технолоджи», услугах и

продукции предприятия можно озна-

комиться на сайте компании.

ООО «ЕCCО-Технолоджи»

428000, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52,

корп. 8, а/я 299

тел.: +7 (8352) 62 58 48, +7 (8352) 62 3881

е-mail: esso@esso.su, omis@esso.su

www.esso.inc.ru
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АО НПП «ВНИИГИС» берёт своё начало в далёком 1956 году и на сегодняшний день относится к числу тех немногих
предприятий, в которых творческий процесс включает в себя как рождение идеи, так и воплощение её в металле с
последующим производственным выпуском.

Специалисты предприятия непре-

рывно трудятся над созданием новых

разработок в соответствии с потребно-

стями нефтегазовой отрасли, развивают

перспективные направления. И сегодня,

несмотря ни на какие катаклизмы в

мире, АО НПП «ВНИИГИС» успешно

поставляются на отечественный геофи-

зический рынок параметрический ряд

аппаратурно-методических комплексов

для контроля технического состояния

нефтегазовых скважин с помощью элек-

тромагнитных дефектоскопов ряда

ЭМДС и МИД. Электромагнитные дефек-

тоскопы МИД-К обеспечены современ-

ной телеметрической системой, спо-

собной передавать большие объёмы

информации с высокой точностью

измерений. Аппаратура позволяет

определять толщину первой и второй

колонн, дефекты, интервалы коррозии и

перфорации в двухколонных конструк-

циях, она используется для мониторин-

га технического состояния обсадных

колонн и НКТ на подземных хранилищах

газа (ПХГ) и нефтегазовых скважин.

В 2021 году на основе электромаг-

нитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42

разработан прибор на кабеле ряда

ЭМДС с возможностью цифровой обра-

ботки непосредственно в скважинном

приборе с применением сигнального

процессора. Такая обработка позволила

улучшить отношение сигнал/шум, полу-

чать более полную информацию со всех

четырёх электромагнитных зондов сква-

жинного прибора. На базе прибора на

кабеле с сигнальным процессором

также разработан автономный прибор

ряда ЭМДС для работы на проволоке.

В целях обеспечения экологической

безопасности эксплуатации нефтегазо-

вых месторождений, оценки техническо-

го состояния работающей нефтегазовой

скважины разработана специализиро-

ванная двухмодульная аппаратура

ОТСК-ОСЗП для работы через кабель.

Разработан и проходит скважинные

испытания автономный вариант аппара-

туры ОТСК-ОСЗП.

Информацию о всех разработках и

продукции АО НПП «ВНИИГИС» можно

найти на сайте компании. Нам хотелось

бы остановиться на отдельных из них.

Например, аппаратурно-методический

комплекс импульсных нейтронных мето-

дов каротажа для определения коэффи-

циента текущей нефтегазонасыщенно-

сти пластов-коллекторов в обсаженных

скважинах, который включает аппарату-

ру и методы спектрометрического

импульсного нейтронного гамма-каро-

тажа (ИНГК-С), углеродно-кислородного

или С/О-каротажа, интегрального

импульсного нейтронного каротажа в

модификациях ИННК и ИНГК, спектро-

метрического гамма-каротажа (СГК).

Успешно прошла опытно-промыш-

ленное опробование на объектах

«Лукойл-Пермь» инновационная разра-

ботка – двухзондовый скважинный при-

бор спектрометрического импульсного

многоканального нейтронного гамма-

каротажа ЦСП-2ИМКС-73. За одну спус-

коподъёмную операцию аппаратура

реализует широкий комплекс ядерно-

физических методов геофизических

исследований скважин и может заме-

нить используемый комплекс скважин-

ных приборов ядерно-геофизических

методов каротажа для оценки нефтена-

сыщенности в обсаженных скважинах

малого диаметра. Идёт разработка про-

граммного обеспечения для обработки

и интерпретации материалов ГИС с

целью определения минералогического

состава горных пород, количественной

оценки органического углерода.

Также во ВНИИГИС разработан аппа-

ратурный ряд сверлящих перфораторов

ПС-112М, ПГСП-2, ПГСП-3, позволяю-

щий выполнять широкий спектр задач

при вводе в эксплуатацию и ремонте

скважин. Для вскрытия карбонатных кол-

лекторов с ухудшенными фильтрацион-

ными свойствами и продуктивных объ-

ектов с глубокой зоной кольматации раз-

работан сверлящий перфоратор ПГСП-3,

который помогает выполнять более про-

тяжённые каналы диаметром 20 мм, глу-

биной до 300 мм. Проводится модерни-

зация этой аппаратуры для обеспечения

возможности применения метода свер-

ления в скважинах большого диаметра и

наклонно-направленных скважинах.

Традиционно ВНИИГИС развивает

направления гидродинамического каро-

тажа (ГДК) и опробования пластов (ОПК)

приборами на кабеле: АГИП-К, АГИС-Б и

АИПД-7-10. Разработанные и произве-

дённые здесь приборы применяются в

необсаженных скважинах на всех этапах

и стадиях поиска, разведки и эксплуата-

ции нефтегазовых месторождений. 

АО НПП «ВНИИГИС»

452614, г. Октябрьский, 

ул. Горького, д. 1

тел./факс: +7 (34767) 719 00

е-mail: info@vniigis.com

www.vniigis.com

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ВНИИГИС
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Шланговые перистальтические на-

сосы известны с 50-х годов прошлого

века, пионерами в их производстве

были компании Graco (США), ASF

Thomas (Германия), Watson-Marlow

(Великобритания), Welco (Япония),

Brightwell (Канада). Научно-производ-

ственная фирма ЭКОТЕХНИКА заня-

лась производством таких насосов 

15 лет назад и до сих пор является един-

ственной в России, специализирую-

щейся на изготовлении и реализации

перистальтических насосов для пере-

качки сред с вязкостью до 4500 санти-

пуаз. Конструкция перистальтическо-

го насоса такова, что жидкость, про-

ходя через него, контактирует только с

внутренней поверхностью трубки. Этим

и достигается высокая степень герме-

тичности, благодаря чему перистальти-

ческие насосы способны перекачивать

ядовитые, агрессивные и взрывоопас-

ные среды. Также полностью исключает-

ся возможность попадания смазки кон-

такта прижимной механизм-трубки в

перемещаемую жидкость. 

Область применения нашей продук-

ции достаточно широка – от заводов по

производству пищевых продуктов до

атомных электростанций и комплексов

по уничтожению химического оружия. 

В зависимости от вида перекачиваемо-

го продукта выпускаемые НПФ ЭКО-

ТЕХНИКА насосы имеют абразивостой-

кие шланги для подачи нейтральных,

слабокислых и щелочных сред, кислот,

масло- и нефтепродуктов, пищевых про-

дуктов. Втулки, контактирующие с рабо-

чей средой, изготавливаются из титана,

углеродистой или нержавеющей стали 

и других конструкционных материалов

по желанию заказчика. Агрегаты ком-

плектуются электродвигателями в об-

щепромышленном или взрывозащи-

щённом исполнении. Нами изготавли-

ваются и реализуются шланговые насо-

сы на подачу от 0,04 до 60 м3/ч при дав-

лении до 1,5 Мпа. Также НПФ ЭКО-

ТЕХНИКА поставляет любые запчасти

для реализуемых нами насосов.

Перистальтические насосы НПФ

ЭКОТЕХНИКА представлены в широком

ассортименте и охватывают огромный

спектр производственных сред. Так,

например, насосы с постоянной про-

изводительностью воспроизводят фик-

сированный объём перекачиваемого

реагента за единицу времени. Есть

версии, оснащённые таймером, кото-

рые могут частично решить задачу

регулировки выработки. Насосы пе-

ристальтические с ручной регулиров-

кой имеют ручку-потенциометр, кото-

рая регулирует выработку материала

в диапазоне от 10 до 100%. 

Важными характеристиками наших

насосных агрегатов являются самовса-

сывание до 8,5 м водяного столба, ста-

бильная характеристика при изменении

свойств перекачиваемой среды и воз-

можность работы «всухую» при отсут-

ствии жидкости в насосе. Эти свойства

позволяют особенно эффективно ис-

пользовать шланговые насосы при от-

качке жидкостей из железнодорож-

ных цистерн. Простота в эксплуатации 

и проведении регламентных работ поз-

воляет значительно сократить обслужи-

вающий персонал. Самовсасывающие

насосы благодаря шаговому электро-

приводу позволяют максимально точно

дозировать расход реагента. От макси-

мальной производительности насоса

возможна настройка расхода с точ-

ностью до 1,01%. Такие насосы относи-

тельно бесшумны в работе. 

По сравнению с плунжерными насо-

сы НПФ ЭКОТЕХНИКА имеют следую-

щие преимущества: практически исклю-

чается забутовка в связи с полнопроход-

ной проточной частью, отсутствием кла-

панной группы и «мёртвых» зон, что поз-

воляет перекачивать среды, содержа-

щие длинноволокнистые структуры 

и твёрдые включения нестандартной

формы. Так как насос способен работать

в режиме реверса, можно производить

самоочистку гидравлического тракта,

включая трубную обвязку. Насосы абсо-

лютно герметичны, что гарантирует от-

сутствие проливов и характерного за-

паха на насосных станциях.

Более подробную информацию 

о продукции НПФ ЭКОТЕХНИКА вы

найдёте на сайте компании.

НПФ ЭКОТЕХНИКА

адрес производства:140030, МО,

г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49

тел.: +7 (495) 920 6110

+7 (495) 920 6112

e-mail:  ecotechnica@nm.ru,

iach@mail.ru

www.ecotechnica.ru

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕД И НЕ ТОЛЬКО
Шланговые перистальтические насосы ещё лет 20 назад для России считались новинкой. Но вот уже более полутора десятков
лет такие насосы выпускает Научно-производственная фирма ЭКОТЕХНИКА, что делает их более доступными. В чём преиму-
щество таких насосов, мы попросили рассказать  генерального директора компании Антона Игоревича ЧИНЕНКОВА.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИН НА ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Россия – страна электростанций. У нас их много, и все они, а также предприя-
тия нефтеперерабатывающей отрасли, оборудованы паровыми или газовы-
ми турбинами. Эти турбины нуждаются в регулярном техобслуживании и
ремонте. И вот здесь возникают проблемы – большинство турбин произведе-
ны за рубежом: вызывать оттуда специалистов, чтобы провели инспекцию
или ремонт, накладно, долго, да и хлопотно, запчасти на вышедшие из строя
узлы не дождёшься. Хорошо, что в нашей стране ещё остались специалисты,
которые не хуже зарубежных выполнят все перечисленные работы, сделают
на замену детали, а если надо, то и модернизируют узлы. Например, компа-
ния «РУСЬ-ТУРБО» предоставляет комплексные услуги по ремонту и обслу-
живанию всех типов газовых и паровых турбин, а также вспомогательного
оборудования энергетических объектов. О деятельности этой компании нам
рассказал её технический директор Артём Александрович СТАНЮЛИС.

– Артём Александрович, ваша
компания специализируется на
импортозамещении и реверс-инжи-
ниринге в сфере обслуживания паро-
вых и газовых турбин. Что в данном
случае подразумевается под этими
терминами?

– Под термином «импортозамеще-

ние» подразумевается то, что мы предла-

гаем решение проблемы зависимости от

иностранных производителей ориги-

нального оборудования (OEM) при

обслуживании турбин, принимая на себя

обязанности шеф-инженеров вместо

иностранных специалистов. А под

«реверс-инжинирингом» – то, что мы

можем изготовить вышедшую из строя

деталь по готовому образцу и подгото-

вить на неё всю необходимую докумен-

тацию. У нас в компании работают опыт-

ные специалисты, имеется современное

высокотехнологичное оборудование, что

позволяет нам выполнять обследова-

тельские и ремонтные работы любого

уровня сложности с возможным изготов-

лением собственных деталей или

поставкой оригинальных запчастей. 

– Турбины каких производителей
вы обслуживаете, на каких энерго-
объектах и какие работы выполняете?

– В основном обслуживаем турбины

Siemens, Howden, но работали и с про-

дукцией General Electric, PBS, Skoda,

Ansaldo. Работы выполняли разные: от

малых инспекций до полного капиталь-

ного ремонта. Наши сотрудники прово-

дили малые инспекции и инспекции

горячего тракта, техническое сопровож-

дение монтажных и ремонтных работ,

обслуживание вспомогательного обору-

дования газовых турбин. Мы тесно

сотрудничаем с ПАО НК «Роснефть»,

ООО «Газпромнефть-Ямал», АО Енисей-

ская ТГК, ОАО Белэнергоремналадка и

другими крупными энергетическими

компаниями. В 2019 году выполняли

шефмонтаж и шефналадку газовых

турбин ТПЭ-180 на Балаклавской и

Таврической ТЭС. В 2018-ом – капиталь-

ный ремонт трёх паровых турбин Siemens

SST-600 на Uz-Kor в Узбекистане, чуть

раньше шеф-надзор во время ремонта

паровой турбины Howden SST-060 на

Могилёвской ТЭЦ-1 и на Гомельской

ТЭЦ-2 в Белоруссии.

– Вы работаете только на электро-
станциях?

– Нет, мы работаем и с нефтеперера-

батывающими предприятиями, выпол-

няем средний и капитальный ремонт

паровых турбин, техническое сопровож-

дение во время их монтажа и сам мон-

таж, предремонтное обследование тур-

боагрегатов с целью выявления дефек-

тов узлов для планирования последую-

щих ремонтных работ. Также оказываем

услуги по техническому обслуживанию

вакуумных систем турбоагрегатов.

– Артём Александрович, как вы
считаете, сможем ли мы полностью
заместить турбины западного про-
изводства отечественными?

– Вопрос сложный. Некоторые виды

турбин и сейчас производятся в России.

Но на электростанциях у нас в последние

20 лет устанавливают в основном турби-

ны импортного производства. Поэтому

разработке и производству собственных

газовых турбин уделялось очень мало

внимания. Да и подготовке специалистов

для работы в этом направлении тоже.

Возможно сейчас, из-за санкций, что-то

и изменится. Только чтобы подготовить

специалистов, разработать что-то своё,

наладить производство, требуется

время, и это не год, не два, а возможно

десятилетия. Но хотелось бы надеяться

на лучшее.

ООО «РУСЬ-ТУРБО»

195253, г. Санкт-Петербург, 

ш. Революции, д. 58

тел.: 8 (800) 201 9046, +7 (812) 992 3825

е-mail: info@russturbo.ru

www.russturbo.ru
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Фирма «ОРИОН-М» работает на

рынке с 1995 года и специализируется на

изготовлении дефектоскопических мате-

риалов. Предприятие производит инди-

каторные материалы под торговой мар-

кой ДИАГМА, в том числе магнитные

люминисцентные порошки, изготавли-

ваемые в соответствии с ТУ 2662-001-

41086427-97. Они применяется для

индикации дефектов поверхности в ряде

ведущих отраслей промышленности, а

также в строительстве и эксплуатации

объектов, подведомственных Ростех-

надзору и Атомному надзору, – электри-

ческие и тепловые установки, гидротех-

нические сооружения, оборудование,

применяемое в сфере производства и

хранения опасных и взрывчатых

веществ. Индикаторные материалы

серии ДИАГМА – это средства, обес-

печивающие при НК выявление трещин,

волосовин, флокенов и других поверх-

ностных и подповерхностных дефектов.

Данные материалы также служат для

проведения контроля качества сварных

соединений, литых и кованых металлоиз-

делий, продукции, которая прошла меха-

ническую или термическую обработку. А

с помощью магнитного люминесцентно-

го порошка «Диагма-1613» возмож-

но выявление невидимых или слабораз-

личимых дефектов – усталостных, зака-

лочных, деформационных, травиль-

ных трещин, наличия неметалличе-

ских включений, надрывов, расслое-

ний, непроваров. 

На сегодняшний день ассортимент

диагностических средств, выпускаемых

компанией «Орион-М», включает кон-

центраты магнитной суспензии (КМС),

магнитные (МП), цветоконтрастные и

флюоресцентные порошки с магнитны-

ми частицами. Флюоресцентные сред-

ства контроля обладают высокой

яркостью свечения, а КМС дополни-

тельно содержат ПАВы и антикорро-

зионные добавки. Индикаторные мате-

риалы с дополнительными присадками,

имеющие сыпучую структуру, исполь-

зуются в сухом виде или применяются

для приготовления суспензий на основе

масла, бензина, керосина, воды. Вся

продукция компании соответствует еди-

ным санитарно-эпидемиологическим и

техническим требованиям, не содержит

токсичных соединений, не создаёт их в

воздухе и водной среде, негорюча и

непожароопасна. 

Люминесцентные материалы пред-

ставляют собой дроблёный порошок с

размером фракции от 2 до 40 мкм.

Марки порошка различаются составом

и способом приготовления. Так, в

составе концентрата «Диагма-1613»,

который используется для приготовле-

ния водных магнитных суспензий,

содержится люминесцентный поро-

шок, поверхностно-активные веще-

ства, замедлители коррозии, пенога-

ситель. «Диагма-2623» используется

для изготовления суспензии на основе

масла. Он состоит из магнитного

порошка железа или его оксидов,

покрытого органическим красящим

веществом. Порошок марки «Диагма-

1000» представляет собой концентрат,

который может использоваться в ком-

плексе с «Диагма-2623» для приготов-

ления водных магнитных суспензий.

Концентрат дисперсионной среды

(КДСС) «Диагма-1000» используется

для приготовления водных магнитных

суспензий. Это смесь сбалансированных

по составу неорганических солей, ПАВ,

ингибиторов коррозии, пеногасителя и

других компонентов. Применяется также

для промывки и обезжиривания контро-

лируемых деталей в промышленности,

ёмкостей цистерн и топливных баков от

масла и нефтепродуктов.

ООО Фирма «ОРИОН-М»

тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941

е-mail: diagma2015@mail.ru

www.diagma.ru

Магнитопорошковый метод — один из самых распространённых методов
неразрушающего контроля (НК). Его проводят на поверхностях изделий,
выполненных из ферромагнитных компонентов. Он нашёл широкое примене-
ние в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, авиа- и
судостроительную, энергетическую, атомную, а также при контроле крупнога-
баритных конструкций, магистральных трубопроводов, объектов под
водой. Масштабность применения этого метода НК объясняется его высокой
производительностью, наглядностью результатов контроля и высокой чув-
ствительностью. Но всё это гарантировано только тогда, когда при проведе-
нии НК используются эффективные индикаторные материалы. В России лиде-
ром в производстве таких материалов является компания «Орион-М».

ДИАГМА – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ИЗДЕЛИЯХ
ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

В связи с возникновением и разви-

тием принципиально новой технологии

НК на основе метода МПМ в девяно-

стые годы прошлого века возникла

необходимость разработки принципи-

ально новых магнитометров. До этого

времени в России и других странах не

было магнитометров и датчиков, кото-

рые бы позволяли выполнять измере-

ние распределения магнитного поля на

поверхности изделий в режиме

быстрого сканирования с возмож-

ностью одновременной фиксации

длины контролируемого участка. Не

было современных процессоров, реги-

стрирующих, запоминающих устройств

и соответствующего программного

обеспечения. Все эти проблемы спе-

циалистам ООО «Энергодиагностика»

приходилось решать параллельно с

развитием и стандартизацией самой

технологии по методу МПМ.

Успешному решению указанных

вопросов способствовало появление

на рынке России новой современной

электронной базы.

Известно, что разработка прибо-

ров, дающих возможность осуще-

ствить какие-либо исследования со

значительно большей чувствитель-

ностью или точностью по сравнению с

существующими, как правило, приво-

дит к огромным достижениям в той

или иной области науки и техники.

Когда же удаётся создать приборы с

особыми, принципиально новыми

качествами, способные надёжно фик-

сировать неуловимые ранее измене-

ния физических процессов, т.е. вве-

сти в практику приборы с совсем

иными возможностями, то это всегда

ведёт к открытиям, знаменующим

собой переворот в наиболее важных

областях естественных знаний.

Именно так произошло и в развитии

метода МПМ. Использование первых

автоматизированных приборов поз-

волило нам увидеть на качественно

новом уровне распределение собст-

венного магнитного поля вдоль конт-

ролируемого изделия, протяжённого

трубопровода или узла оборудова-

ния. Можно было определить по маг-

нитограмме, например, фактическое

напряжённо-деформированное

состояние (НДС) трубопровода, и

зафиксировать зоны максимальной

концентрации напряжений. Магнит-

ная память металла наглядно показы-

вала, как работает оборудование под

нагрузкой.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИБОРОВ ИКН

Начиная с 1998 года, в связи с воз-

никновением новых задач в практике

применения метода МПМ, компанией

«Энергодиагностика» организовано про-

изводство серии различных приборов

ИКН.

Приборы ИКН являются уникальными

средствами измерений, как по функцио-

нальному назначению (определению зон

концентрации напряжений – основных

источников развития повреждений обо-

рудования), так и по конструктивным

особенностям, заметно выделяющим их

среди известных магнитометров.

Главными отличиями приборов

типа ИКН являются:

– многоканальность (от 2 до 32 ферро-

зондовых преобразователей);

– процессор и программное обеспече-

ние для проведения автоматической

обработки данных непосредственно на

объекте контроля;

– энергонезависимая память до 1 Гб для

записи результатов контроля;

– возможность записи параметров с

заданной частотой в единицу времени

(режим «таймера»), что позволяет выпол-

нять контроль при движении изделий

относительно датчиков (контроль вра-

щающихся элементов, движущихся тро-

сов и канатов, контроль рельс при движе-

нии вагона-дефектоскопа и т.д.);

– специальная клавиатура с полным

набором цифр и букв русского и англий-

ского алфавита, позволяющая не только

управлять процессом контроля, но и

УНИКАЛЬНЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ МИРОВЫХ
АНАЛОГОВ ПРИБОРЫ ДЛЯ МЕТОДА 
МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА

Анатолий Александрович
ДУБОВ,

д.т.н., генеральный директор 
и основатель ООО «Энергодиагностика»

В ряде предыдущих статей в журнале ТОЧКА ОПОРЫ были рассмотрены различные темы по развитию в России и в других
странах принципиально новой технологии неразрушающего контроля (НК) на основе использования метода магнитной
памяти металла (МПМ) [1, 2]. В данной статье генерального директора компании «Энергодиагностика» Анатолия
Александровича ДУБОВА представлены современные приборы для метода МПМ, изготавливаемые предприятием
«Энергодиагностика» и поставляемые российским и зарубежным заказчикам. По состоянию на август 2021 года приборы
типа ИКН (измерители концентрации напряжений) используются в 46 странах и до сих пор не имеют аналогов.
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делать необходимые записи и коммента-

рии в память прибора;

– экраны различного вида и размера для

отображения графической информации;

– малые габариты и вес (от 0,5 до 2 кг);

– автономное питание от аккумуляторов

или батарей, позволяющее работать

непрерывно на объекте в течение 8

часов.

Приборы типа ИКН сохраняют рабо-

тоспособность при температуре окру-

жающего воздуха от –15 до +55 °С и

относительной влажности до 85%. Для

расширенной обработки данных по

методу МПМ и создания банка данных в

приборах ИКН имеется возможность

передачи записанной информации на

персональные компьютеры.

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРОВ ИКН

В настоящее время мы производим

восемь модификаций ИКН. На фото пред-

ставлены современные приборы типа

ИКН, которые являются наиболее эффек-

тивными на практике. Они имеют макси-

мальную оперативную (8 Мб) и долговре-

менную (1 Гб) память. В комплекте с мно-

гоканальными сканирующими устрой-

ствами приборы обеспечивают высокую

скорость съёма информации относитель-

но объекта контроля (до 1,3 м/с).

Следует представить новый магнито-

вихретоковый комплекс МВК-ИКН,

совмещающий функции магнитного

(метода МПМ) и вихретокового контроля

изделий. 

Разработан и опробован на практике

приборно-компьютерный комплекс для

контроля рельсового пути с вагона-

дефектоскопа.

Предприятием «Энергодиагностика»

впервые в мировой практике разработа-

но и изготовлено сканирующее устрой-

ство (СУ) для внутритрубной диагностики

напряжённо-деформированного состоя-

ния нефтегазопроводов с использовани-

ем метода МПМ. Имеется опыт его

экспериментального опробования на

80-километровом участке нефтепровода. 

Впервые разработан и изготовлен в

2021 году вариант прибора ИКН-5М-32 с

беспроводной связью (по Wi-Fi) со скани-

рующим устройством Тип 1-8М.

В настоящее время в комплекте с

приборами ИКН используется более 30

типов специализированных сканирую-

щих устройств в зависимости от объекта

контроля и программный продукт «МПМ-

Система». С помощью программы

«МПМ-Система» обрабатываются дан-

ные, полученные на объекте контроля,

после передачи их с прибора на компью-

тер. Данная программа предназначена

для обработки и анализа результатов

контроля по методу МПМ и подготовки

отчётов.

Нами изготавливаются уникальные

СУ и датчики для контроля проволоки,

канатов, болтовых соединений, деталей

электроцентробежных насосов устано-

вок нефтедобычи, труб поверхностей

нагрева энергетических и водогрейных

котлов, лопаток турбин и компрессорных

установок, крупногабаритных изделий

металлургического производства и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МПМ 

И ПРИБОРОВ ИКН

В заключениe необходимо отме-

тить возможность метода МПМ и при-

боров ИКН со специализированными

СУ выполнять на практике сложные

задачи по технической диагности-

ке, не решаемые другими метода-

ми НК:

– бесконтактная магнитометрическая

диагностика (БМД) подземных уча-

стков трубопроводов;

– контроль трубопроводов различно-

го технологического назначения

через слой изоляции;

– внутритрубная диагностика НДС

газонефтепроводов;

– 100-процентное обследование

крупногабаритных объектов, сосу-

дов и многокилометровых трубопро-

водов с дискретностью записи

информации через каждый милли-

метр поверхности;

– контроль фактического НДС сва-

рочных соединений одновременно

с определением наличия в них

дефектов;

– ранняя диагностика усталостных

повреждений в различных элементах

вращающихся механизмов;

– контроль остаточных напряжений и

структурной неоднородности в изде-

лиях металлургического производ-

ства и машиностроения.

Более подробная информация о при-

борах типа ИКН, практических задачах,

решаемых методом МПМ, представлена

на ютуб-канале ООО «Энергодиагностика

https://www.youtube.com/channel/UCJLK

QGJR_zAINCX1hgZsymg.
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– Владимир Юрьевич, в послед-
нее время мы всё чаще слышим о
необходимости цифровизации про-
цессов контроля перевозок. В част-
ности, в Госдуме в первом чтении
прошёл проект федерального зако-
на № 457178-7, определяющий
принципы применения электрон-
ных устройств контроля для отсле-
живания международных транзит-
ных перевозок. При этом ряд экс-
пертов отмечают, что используе-
мая в настоящее время терминоло-
гия, касающаяся таких устройств,
не всегда корректна. Это действи-
тельно так?

– Да, сегодня отдельными про-

изводителями и пользователями

электронных устройств контроля за

перевозками осуществляется подме-

на действующих значений и опреде-

лений при употреблении понятия

«пломба». В первую очередь это

касается терминов, относящихся к

вновь появившимся электронным

устройствам, а именно – электронной

пломбе или, говоря техническим язы-

ком, электронному пломбировочному

устройству. Суть проблемы заключа-

ется в следующем... Электронной

пломбой пытаются назвать электрон-

ное устройство, пломбой не являю-

щееся. Это, может быть, очень нуж-

ное и востребованное устройство, но

оно не является пломбировочным и,

следовательно, называться пломбой

не может.

– Почему? В чём отличие таких
электронных устройств от пломб?

– Смотрите, энциклопедический

словарь определяет слово «пломба»

как «уникальное устройство одно-

кратного применения, предназначен-

ное для индикации факта несанкцио-

нированного доступа к охраняемому

объекту». И тут же даётся пояснение:

«Пломбы изготавливаются таким

образом, чтобы снятие их непремен-

но приводило к оставлению ясно

видимых следов на их материале (как

визуально, так и с применением спе-

циальных приборов и способов

исследования), а снятие без оставле-

ния следов было бы практически

неосуществимо».

Говоря простым языком, пломба –

это такое устройство, которое по

своему внешнему виду при его визу-

альном осмотре позволяет увидеть,

подвергалось оно какому-либо сило-

вому воздействию или нет, вскрыва-

лось оно или нет. При попытке снять

пломбу она (или её пломбировочный

элемент) должна разрушиться либо

на ней (на пломбе целиком либо на

пломбировочном элементе) должны

остаться видимые следы поврежде-

ния. Например, когда грузополуча-

тель перевозимого груза подходит к

вагону (контейнеру) и осматривает

пломбу, он должен однозначно уви-

деть, был доступ к грузу или нет,

можно открывать двери вагона (кон-

тейнера) самостоятельно или необхо-

димо заявлять комиссионную выгруз-

ку. Это главная и единственная функ-

ция пломбы. Использованную пломбу

невозможно применить повторно. В

этом суть пломбы.

– Такое понятие пломбы закреп-
лено сейчас на законодательном
уровне? 

– На основании названных требо-

ваний на протяжении уже не одного

десятилетия строится вся научная

работа, проводимая в этом направ-

лении. Все действующие на сего-

дняшний день стандарты (ГОСТы,

ОСТы, ИСО) дают определение плом-

бы (пломбировочного устройства),

исходя из приведённых выше поло-

жений. 

Определение пломбировочного

устройства в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 31282-2021 «Устройства

пломбировочные. Классификация»

(введён в действие приказом

Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии

от 21.09.2021 г. № 992-ст) и других

По мере развития новых технологий становится всё больше устройств, в том числе и электронных, контроли-
рующих сохранность груза. На что грузоотправителю нужно обращать внимание при их выборе и почему сего-
дня так важен чёткий и корректный понятийный аппарат, применяемый в отношении электронных устройств
контроля за перевозками, нам рассказал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС)
Владимир Юрьевич ДРАЧЕВ.

Владимир Юрьевич 
ДРАЧЕВ,

член совета Ассоциации организаций 
продуктового сектора (АСОРПС)

ПЛОМБЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ, 
ПЛОМБЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ,
НО НАЗЫВАТЬ ИХ НАДО ПРАВИЛЬНО
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ГОСТов звучит следующим образом:

«пломбировочное устройство – одно-

разовое персонально идентифици-

руемое средство контроля, предна-

значенное для индикации несанкцио-

нированного доступа к объекту плом-

бирования».

И это абсолютно правильная трак-

товка сути пломбы, не вызывавшая и

не вызывающая никаких сомнений.

Где бы ни применялась пломба (при

опломбировании грузовых отсеков

транспортных средств, либо при

опломбировании помещений), одно-

разовость использования является

её сутью.

– Но как же тогда быть со мно-
жеством появляющихся сейчас на
рынке электронных устройств,
которые постепенно приходят на
смену традиционным механиче-
ским пломбам?

– Жизнь, безусловно, не стоит на

месте. Развиваются и пломбировоч-

ные устройства. И сегодня, когда мы

говорим о новых достижениях в обла-

сти пломбирования, в первую оче-

редь речь идёт об электронных плом-

бировочных устройствах (рис. 1). Мы

говорим о новых возможностях элек-

тронных пломбировочных устройств,

о появившихся преимуществах этих

пломб по сравнению с механически-

ми пломбами, но мы не должны

забывать о сути самого понятия

«пломба».

Преимущество электронной пломбы

перед механической заключается в

том, что она позволяет уже в момент

нарушения самой пломбы (или нару-

шения пломбировочного элемента),

где бы та ни находилась, узнать об

этом, и, следовательно, появляется

возможность немедленно принять

соответствующие меры. Но появив-

шееся преимущество ни в коем слу-

чае не должно исключать (подме-

нять) главное назначение пломбы, а

именно – возможность визуального

(в необходимых случаях – эксперт-

ного) контроля состояния пломбиро-

вочного устройства и невозмож-

ность его повторного применения.

Проще говоря, увидеть своими гла-

зами следы попытки вскрытия плом-

бы и понять, какие дальнейшие дей-

ствия необходимо предпринимать. 

Заявления отдельных разработчи-

ков электронных устройств о том, что

наличие наглядного визуального

контроля имевших место попыток

вскрытия пломбы уже не важно, так

как в памяти устройства останется

след об этом событии, и что пломба

может использоваться сколько угод-

но раз, просто не выдерживают кри-

тики. Такие заявления говорят лишь о

том, что люди, их делающие, не зна-

комы с действующими нормативны-

ми документами и желают во что бы

то ни стало назвать электронное

устройство, не являющееся пломби-

ровочным ни согласно определению,

ни согласно возможности использо-

вания, пломбой.

Рис. 1. Электронное запорно-пломбировочное устройство «БИГЛОК»



БЕЗОПАСНОСТЬ

24 |   №276 апрель www.to�inform.ru

Если допускается, что электрон-

ная пломба может быть открыта для

досмотра, например, по требованию

контролирующих органов, а затем

снова закрыта, то возможно, что эта

операция может быть проделана и

без присутствия контролирующих

органов. И если существует такая

возможность вскрытия, то это уже не

пломба. Электронный замок – да, но

не пломба. Кроме того, электронное

устройство может выйти из строя, а

может быть, его специально выведут

из строя – и тогда мы не сможем

узнать, вскрывалось оно или нет, без

проведения экспертизы. У электрон-

ного устройства может закончиться

заряд батареи – и мы не узнаем о

факте вскрытия, пока её не зарядим.

А если вскрытие осуществлялось (и,

возможно, специально) при разря-

женной батарее, то факт вскрытия

просто не может быть установлен.

Какая же это пломба? Кроме того, на

зарядку батареи и экспертизу требу-

ется много времени, а нам необходи-

мо сразу знать об имевшей место

попытке вскрытия или о факте досту-

па к грузу. 

– Но у электронных устройств
всё-таки есть ряд преимуществ?

– Электронные устройства контро-

ля за перевозками могут иметь много

замечательных функций, например

функцию навигации или, опять-таки,

функцию электронного замка, или

контроля за условиями перевозки

груза (определение температурного

режима, влажности и др.), но это всё –

дополнительные функции, не имею-

щие к понятию «пломба» никакого

отношения. Указанные функции могут

быть применены в отдельном устрой-

стве, не имеющем никакого отноше-

ния к пломбировочному. Но если эти

функции совмещены с устройством,

выполняющим функцию пломбы, то

это устройство должно соответство-

вать понятию «пломба» и его опреде-

лению.

В словосочетании «электронная

пломба» функция, выполняемая

устройством, определена словом

«пломба». Здесь «пломба» – главное

слово, а «электронная» – зависимое.

Именно слово «пломба» обозначает

его предназначение, а слово «элек-

тронная» говорит лишь о способе

передачи информации от пломбы или

к пломбе. Таким образом, словосоче-

тания «навигационная пломба», «элек-

тронная навигационная пломба» и т. д.

должны в первую очередь отвечать

определению пломбы и соответство-

вать требованиям к пломбе, оговорен-

ным в определении. Если же рассмат-

риваемое устройство не выполняет

указанных функций, оно не может

называться пломбой. 

Исходя из этого, например,

устройство, имеющее определение

«навигационная пломба», должно в

первую очередь выполнять функцию

пломбы, а затем уже функцию нави-

гации. И в случае, если устройство не

может выполнять функцию пломбы, а

выполняет лишь функцию навигации,

оно должно называться навигацион-

ным устройством, а не навигацион-

ной пломбой.

Также необходимо отличать

устройство, называемое пломбой, от

устройства многоразового примене-

ния, являющегося электронным

замком. Электронный замок – это

устройство контроля доступа к объ-

екту, состоящее из электронного

блока и контрольного элемента, кото-

рое накладывается на запорный узел

охраняемого объекта и передаёт сиг-

нал тревоги при нарушении (попытке

нарушения) целостности контрольно-

го элемента, но не обеспечивает

наглядной индикации факта несанк-

ционированного доступа к контроли-

руемому запорному узлу.

Говоря об этом так подробно, мы

имеем в виду лишь то, что недопусти-

мо подменять действующие понятия и

определения. В работе и в жизни

нужны все устройства, но называть мы

их должны в соответствии с их функ-

ционалом и данными им определе-

ниями. В противном же случае мы пол-

ностью подменяем, подтасовываем

общепринятые понятия и терминоло-

гию и просто обманываем пользова-

телей, применяющих эти устройства.
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ТОПЛИВО

В данной статье рассмотрены основные планировочные решения Международной морской организации, направлен-
ные на снижение выбросов в окружающую среду, описаны пути перехода на альтернативные экологические источни-
ки топлива, учитывая основные тенденции по декарбонизации.

СПГ-ТОПЛИВО КАК ОСНОВНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА 
В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ

Одним из ключевых направлений

стратегии развития Международной

морской организации является умень-

шение выбросов в окружающую среду

в процессе судоходства.

За последние 10 лет наблюдается

тенденция к ужесточению требований

к судовому топливу, регламентирован-

ных Международной морской органи-

зацией. Среди принятых мер следует

отметить уменьшение уровня серы в

топливе до 0,5%, а в зонах повышен-

ного контроля до 0,1 %.

Следующим этапом стало регули-

рование концентрации оксидов азота

в топливе. Допустимые значения

определены, исходя из частоты вра-

щения двигателя, и с 2021 года они

также постепенно сокращаются [1].

С расчётом на долгосрочную пер-

спективу Международной морской

организацией представлены планиро-

вочные решения, изображённые на

рисунке 1.

Существует ряд путей перехода на

новые источники энергии (принимая

во внимание тенденции по декарбони-

зации), практическое применение

которых непосредственным образом

повлияет на развитие судоходной

отрасли и на спрос судового топлива.

Факторами, способствующими

развитию декарбонизации судо-

ходства в мире в последующее деся-

тилетие, являются:

•  Регуляторный фактор, характери-

зующийся тем, что в 2023 году вводят-

ся в действие инновационные требо-

вания Международной морской орга-

низации по оценке соответствия мор-

ских судов «коэффициенту энергоэф-

фективности» (рейтинг углеродной

интенсивности) путём сертификации.

•  Финансовый фактор – когда под-

ход организации к финансовым ресур-

сам и её интерес относительно инве-

сторов будут преимущественно изме-

няться от уровня сопричастности

организации при декарбонизации.

•  Коммерческий или фрахтовый фак-

тор, определяющий величину роста тре-

бований грузовладельцев на основании

Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ ËÀÇÀÐÅÂ,
эксперт в области запусков, управления,

эксплуатации морских экспортных 
терминалов с опасными грузами

Родился в 1977 г. в Сахалинской области,
окончил МГУ им. адм. Г.И. Невельского в
2000 г., судоводительский факультет, диплом
капитана.

С 2005 г. вовлечён в экспорт нефти и
газа через рейдовые перегрузочные ком-
плексы ПНХ «УМБА», ПНХ «Белокаменка»,
ПНХ  «Кола», ВРПК СПГ, «СААМ ПХГ»,
«КОРЯК ПХГ», принадлежащих топовым
нефтегазовым компаниям России: ПАО
«Газпром нефть», НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл», ПАО «НОВАТЭК» соответственно.

С 2019 г. и по настоящее время является
начальником отдела эксплуатации рейдо-
вых перегрузочных комплексов ООО
«Арктическая перевалка» (дочернее обще-
ство ПАО «Новатэк»), вовлечён в запуск
крупнейших Российских проектов по экс-
порту СПГ через морские перегрузочные
комплексы.

В 2015 г. предложил и реализовал методику
одновременной обработки танкеров с обоих
бортов, что дало возможность обрабатывать до
четырёх танкеров в сутки и значительно
сократить затраты по перегрузке нефти.

В ноябре 2020 организовал и успешно
запустил первую в истории России перевалку
СПГ методом «судно-судно» в порту
Мурманск.

Рис. 1. Перечень планировочных решений
Международной морской организации
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ожиданий потребителей. Неуспевае-

мость судовладельца от данных ожи-

даний влечёт за собой уменьшение

спроса на объёмы перевозок и, как

следствие, уменьшение экономиче-

ских ожиданий от флота.

В настоящее время Международ-

ной морской организацией ведётся

работа по сокращению использования

судового мазута в полярных водах.

Согласно прогнозам, к 2050 году

потребление судового нефтяного топли-

ва существенно сократится, а основной

объём потребления придётся на сжи-

женный природный газ (СПГ).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение СПГ-топлива как основ-

ной тенденции для снижения углерод-

ного следа в морских перевозках.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

История возникновения сжижен-

ного природного газа берёт своё

начало в начале XX века, когда в 1914

году в США была запатентована пер-

вая речная баржа с топливом на СПГ.

СПГ представляет собой сжи-

женный в искусственных условиях

природный газ, в процессе понижения

температуры до –160 °C, с целью упро-

щения его сохранности и транспорти-

рования. Это современное и экологи-

чески чистое топливо.

По внешнему виду СПГ-жидкость,

не имеющая ни цвета, ни запаха, с

плотностью в два раза ниже, чем у

воды. Большую часть химического

состава СПГ составляет метан – 75-

99%. Перед применением подверга-

ется испарению до первоначального

состояния.

СПГ вырабатывают из природного

газа, сначала сжимая, потом охлаж-

дая. В результате объём природного

газа уменьшается в 600 раз [2].

Уже сегодня СПГ как судовое топ-

ливо широко используется в морской

отрасли. По данным на 2022 год, про-

сторы Мирового океана бороздят

почти 250 судов на рассматривае-

мом виде топлива, а 300 находятся

на стадии строительства во

всём мире. В данное число

судов не включены около

600 танкеров-газовозов, пе-

ревозящих СПГ и на нём же

работающие.

С каждым годом увеличи-

вается процент новых по-

строенных судов на СПГ-топ-

ливе. Так, с 2019 года по 2021

год процент новых построен-

ных судов, конструкция кото-

рых подразумевает работу на

СПГ-топливе, увеличился

более чем в два раза – с 2 до

6%. Данные по структуре

мирового флота, функциони-

рующего на СПГ-топливе,

приведены на рисунке 2.

Среди мирового флота, работаю-

щего на СПГ-топливе, наибольший

удельный вес занимают танкеры с

долей 25%, на втором месте находят-

ся паромы и автомобилевозы – 18%,

на процент меньше реализуется кон-

тейнеровозов, 13% составляют про-

чие суда, а балкеров, круизных судов,

судов снабжения и буксиров реализу-

ется менее 10%.

Доля СПГ-топлива на судах к 2050

году может превысить 40%. А ближай-

шие топливные конкуренты, такие как,

водород, нитрит водорода и воз-

обновляемый метанол, могут стать

реальными конкурентами СПГ только

через 5-7 лет. 

Таким образом, на сегодняшний

день СПГ является оптимальным видом

судового топлива для обеспечения

соответствия требованиям Между-

народной морской организации.

Преимущества и недостатки дру-

гих типов альтернативного топлива

по сравнению с СПГ приведены на

рисунке 3.

Анализ данных вышеуказанного

рисунка показывает, что СПГ, так же,

как и другие виды топлива, подразуме-

вает установку дополнительного обо-

рудования, что является вполне есте-

ственным явлением модернизации.

Недостатком является снижение

грузовместимости судна с СПГ-топли-

вом, но эта проблема находится на

стадии решения – в Европе уже

построены суда с изменяемыми кон-

струкциями.

Ограничение автономности судна,

то есть возможная перевозка только

единственного вида СПГ-топлива ком-

пенсируется высоким качеством и

экономической эффективностью пе-

ревозок.

Недостаточная логистика бунке-

ровки со временем будет усовершен-

ствована, так как рассматриваемая

топливная отрасль находится на ста-

дии устойчивого развития. 

Существующие способы бунке-

ровок судов наглядно показаны на

рис. 4.

Несмотря на то, что СПГ-бункеров-

ка требует более высокой квалифика-

ции персонала, это имеет ряд плюсов

в том, что хорошо обученные сотруд-

ники могут хорошо ориентироваться

при возникновении внештатных ситуа-

ций и управлять расширенным парком

судов.

Преимущества использования

СПГ в качестве топлива:

1. Применение бункерного СПГ спо-

собствует уменьшению выделения

углекислого газа с судов до 20% отно-

сительно сходных судов на мазуте. 

2. Работа на СПГ позволяет снизить

вредные выбросы в атмосферу: 

•  углекислого газа – на 20-30%, 

•  оксидов азота – на 90%, то есть

практически полностью,

•  сажи и оксидов серы – полностью. 

Рис. 2. Структура мирового флота, работающего на СПГ-
топливе (эксплуатирующиеся суда и суда на верфях)
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ТОПЛИВО

3. Постоянно высокое качество судового

топлива: бункеровка рядом с заводом-

производителем, обеспечивающим ста-

бильно высокое метановое число – ключе-

вой качественный показатель СПГ-бунке-

ра для судовладельцев.

После преимуществ СПГ-топлива

целесообразно рассмотреть технические

причины целесообразности использо-

вания бункерного СПГ:

•  отсутствие необходимости очи-

стки отходящих газов оксида серы

ввиду отсутствия серы в газовом

топливе;

•  существенное снижение содержа-

ния оксида азота в отходящих газах

энергетической установки (на 50% для

4-тактных дизелей и на 20-25% для

двухтактных). Соответствие отходя-

щих газов требованиям по содержа-

нию оксида азота, отсутствие необхо-

димости размещения на судне реак-

торов избирательной каталитической

реакции и необходимых для их работы

химических реагентов;

•  практически полное отсутствие в

отходящих газах твёрдых частиц,

обусловленное особенностями про-

цесса сгорания газового топлива.

Отсутствие необходимости размеще-

ния на судне сажеуловителей;

•  снижение примерно на 20% выбро-

сов углекислого газа.

Российская Федерация, для которой

морское судоходство, благодаря геогра-

фическому положению, – стратегическая

отрасль, постепенно предпринимает

меры по переходу на экологичное и

современное СПГ-топливо, тем самым

соблюдая нормы, установленные Между-

народной морской организацией.

В России СПГ – одно из самых

развивающихся направлений топ-

Рис. 3. Преимущества и недостатки СПГ и других видов топлива

Рис. 4. Способы бункеровок судов с СПГ-топливом
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ливно-энергетического комплек-

са. Помимо внутреннего потреб-

ления, Россия активно экспорти-

рует СПГ-топливо и находится на

четвёртом месте по общим его

объёмам. Динамика экспорта СПГ-

топлива из России приведена на

рисунке 5 [3].

Для широкого внедрения СПГ-

топлива требуется разработка нор-

мативной базы, которая должна

содержать, как минимум, следующие

стадии:

1. Стадии жизненного цикла газотоплив-

ных судов;

2. Стадии жизненного цикла СПГ-терми-

налов и иных объектов инфраструктуры

газотопливного судоходства;

3. Транспортирование СПГ (доставка до

объекта/места бункеровки);

4. Процесс СПГ-бункеровки газотоп-

ливного судна и проведения смежных

операций;

5. Требования к бункерному СПГ, расход-

ным материалам, комплектующим изде-

лиям;

6. Технологические решения, интер-

фейсы, протоколы информационного

обмена;

7. Организационно-технические реше-

ния, менеджмент качества, управление

безопасностью, стандартные процедуры,

методическое обеспечение для разработ-

ки типовых инструкций и документов;

8. Организационно-методическое обес-

печение подготовки и дипломирования

специалистов, допускаемых к непосред-

ственному участию в этапах жизненного

цикла газотопливных судов и обеспечи-

вающей инфраструктуры, в т.ч. к несе-

нию вахт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок сжиженного природного

газа (СПГ) в качестве судового топли-

ва к 2025 году достигнет 10 млн т/год,

а впоследствии к 2035 году – 137 млн

тонн. Потенциальные ресурсы всех

проектов, преимущественно в Аркти-

ческой зоне страны, могут дать цифру

вдвое выше.

К 2050 году СПГ станет основным

топливом для морских судов. Его доля

среди других видов судового топлива

составит от 40 до 80%.

Тем самым повысится экономи-

ческий эффект таких перевозок и

снизится нагрузка на окружающую

среду [4,5].

Рис. 5. Динамика экспорта СПГ-топлива из России в 2017-2021 гг., млн куб. м.
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– Елена Анатольевна, что подра-
зумевается под названием вашей
компании – ТАНДЕМ-С?

– ТАНДЕМ-С = системность&

стабильность. Наши инженерные реше-

ния и оборудование служат гарантом

системности и стабильности всех про-

цессов, требующих бесперебойного

электроснабжения. Пользователи даже

не замечают, если в сети происходит

сбой или авария. Слоган нашей компа-

нии – «Чистая энергия» – также имеет

глубокий смысл. Системы, которые мы

создаём, выдают безупречный ток – иде-

альную синусоиду, необходимую для чув-

ствительной электроники, используемой

в медицине, приборостроении, робото-

технике, станках с ЧПУ, точных измери-

тельных приборах и даже в привычных

телевизорах, компьютерах, посудомоеч-

ных и стиральных машинах. 

– Вы также занимаетесь «зелё-
ной» энергетикой. Насколько сейчас в
России востребованы такие энерго-
системы?

– Из 5-летнего опыта скажу: спрос на

ВЭИ есть. И он растёт: как со стороны

собственников бизнесов и госорганиза-

ций, так и частных домовладельцев.

Главным образом, в регионах, где много

солнечных дней, и в труднодоступных

районах – там альтернативная энергети-

ка становится безальтернативной. Но

есть заказы на энергетическую автоно-

мию и в северных широтах. Очень успеш-

ные. Прелесть возобновляемых (при-

родных) источников энергии в том, что

они неиссякаемы и бесплатны.

Единожды вложившись в приобретение

и установку такой энергосистемы, лет

на 25-30 становишься независимым

пользователем. Приятный бонус: когда

мы пользуемся энергией, полученной из

ВЭИ, автоматом получаем чистые кило-

ватты без перебоев и скачков.

Сейчас мы участвуем в нескольких

проектах по разработке и строительству

солнечных электростанций. Но это

далеко не всегда СЭС в чистом виде.

Поясню. Наша задача – оперативно

собрать и проанализировать входные

данные, после чего предложить заказ-

чику оптимальное по соотношению

«цена-качество-целесообразность»

инженерное решение. Это может быть

как очень простая схема, так и комбини-

рованная: сочетание «зелёной» энерге-

тики и традиционного бесперебойного

оборудования. 

Подчеркну: спрос на бесперебойные

системы, где используются ИБП, стаби-

лизаторы и генераторы, выше в разы. А

на этом поле мы просто монстры: с 2003

года на рынке… Знаем всех производи-

телей лично; можем с закрытыми глаза-

ми сказать, какое оборудование полу-

чится «поженить», а какое – нет, и поче-

му. Знаем все достоинства и недостатки

разных моделей. Поэтому работаем

быстро и эффективно.

– Большая часть оборудования,
представленного на сайте вашей ком-
пании, импортного производства. В
наши дни это уже недостаток.

– Это было бы недостатком, если бы

не существовало импортозамещение.

На самом деле, то, что есть на сайте –

лишь малая часть оборудования, которое

мы можем поставить. Мы – не интернет-

магазин, а инжиниринговая команда. Мы

не продаём товары, не рекламируем

продукцию конкретных производителей,

а предлагаем эффективные решения,

которые удовлетворяют требованиям

заказчика. Наша зона ответственности –

сделать каждый проект максимально

полезным. Постоянные клиенты просто

присылают нам техническое задание, а

мы подбираем всё необходимое для

решения данной конкретной задачи.

Каждый наш проект индивидуален.

Кому-то надо всё делать с нуля и до

победного конца, а кто-то приходит уже с

частично выполненной работой, либо

прежние исполнители до ума не довели,

либо сам заказчик передумал, или изме-

нились обстоятельства. Мы берёмся за

решение разных задач. Появились про-

блемы с импортным оборудованием – у

нас есть все возможности поставить аль-

тернативную замену, включая классную

отечественную продукцию. В компании

мы собрали не только гениев инженерии,

но и партнёров – производителей, чьё

оборудование легко комбинируется без

потери качества.

ООО «Тандем-С» 

119634, г. Москва, ул. Скульптора

Мухиной, д. 7, пом. II, комн. 4 

тел.: +7 (965) 418 9701

e-mail: tandem_s@bk.ru 

www.tandem-s.ru

ТАНДЕМ-С: 
«МЫ – НЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН…»
Энергетическая безопасность и независимость стали основным трендом нашего
времени. Наш корреспондент побеседовал с Еленой Анатольевной ГУСЕВОЙ –
руководителем компании «Тандем-С», специализирующейся на проектирова-
нии и создании систем бесперебойного и резервного энергоснабжения в диа-
пазоне мощностей от 1 кВт до 10 мВт.
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Комплектные отдельно стоящие мол-

ниеотводы МСС-3.12СВ высотой от 7,5

до 15 м на базе железобетонных стоек

(опор ЛЭП) СВ, СНВ предназначены для

защиты различных объектов от ударов

молнии в качестве отдельно стоящих

молниеотводов. На рисунке представле-

но типовое решение данного молние-

отвода. Где: L – это общая высота отдель-

но стоящего молниеотвода; L мп – длина

молниеотвода; L1 – высота опоры от

уровня земли; Lз – глубина установки

опоры в грунт; Lзэ – глубина электродов

заземляющих стержневых сборных. По-

следняя величина определяется расчё-

том  проектной организации.

Расчёт прочности закрепления

промежуточных опор в грунте про-

изводится в соответствии с «Ру-

ководством по проектированию опор

и фундаментов линии электропере-

дачи и распределительных  устройств

подстанций напряжением выше 1 кВ»

напряжением выше 1 кВ» (Энерго-

сетьпроект, 3041 тм, 1977). Глубина

установки опоры в грунт определяется

расчётом проектной организации.

Выбор конструкции и расчёт заземляю-

щего устройства  конструкции должен

быть произведён, исходя из типа грунта

и климатических условий. Заземляю-

щее устройство применяется во всех

типах и климатических условиях за

исключением многолетнемёрзлых,

скальных, обломочных грунтов и грунтов

техногенного характера, где требуется

отдельный расчёт и другая конструкция.

Все эти расчёты, а также необходимые

исследования, могут быть выполнены

специалистами компании «Элмаш-

пром» при заключении соответствую-

щего договора с заказчиком.

Ниже мы приводим таблицы с техни-

ческими характеристиками комплект-

ных отдельно стоящих молниеотводов

МСС-3.12 СВ.

Подробную техническую инфор-
мацию в формате PDF и DWG можно
скачать на официальном сайте ком-
пании, пройдя по следующему
адресу https://www.elmast.com/ в
разделе  «Проектировщику».

ООО «Элмашпром»

603104, г. Нижний Новгород,

ул. Нартова, д. 6, пом. 2, оф.17

тел.: +7 (831) 278 6072

+7 (831) 278 6073

+7 (831) 423 8623

е-mail: info@elmast.com

www.elmast.com

В нашем журнале мы уже не раз писали о продукции, выпускаемой под торговой маркой ELMAST одним из ведущих
отечественных разработчиков и крупнейшим в России производителем сборных систем заземления и молниезащиты
высокой степени надёжности ООО «Элмашпром». В данной публикации мы расскажем о новинке компании – ком-
плектных отдельно стоящих молниеотводах  МСС-3.12 СВ.

МОЛНИЕОТВОДЫ ОТ «ЭЛМАШПРОМ»

Таблица 1.

Таблица 2.
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В апреле этого года нашей компании

«Фирма «Радиал» исполнилось 25 лет. С

улыбкой вспоминаем с женой те дни,

когда девушка-регистратор порекомен-

довала нам «чисто по-человечески»

подождать один денёк и провести

регистрацию компании 2 апреля.

За это время компания разрослась от

трёх человек до 77-ми, прошла этап

взросления и перенос производства из

Москвы в г. Углич в качестве филиала.

Много интересных и сложных историй

произошло с нами – это и семинары

дилеров со всего бывшего СССР; и «бла-

годарность» налоговой инспекции за наш

экспорт, выраженная в аресте счёта и

незаконного изъятия НДС; и воровство

злоумышленников… Были серьёзные

заказы, которые подняли нашу фирму на

новый технологический и экономический

этап. Мы искренне благодарны нашим

покупателям и дилерам, кто применяет

оборудование «Радиала» по всей России

и не только. Как мы остались на плаву в

тяжёлые годы, создали с нуля производ-

ство, прошли детские болезни роста? И

какие главные выводы сделали?

Кадры. Прав был «отец всех наро-

дов», что «кадры решают всё». Человече-

ские черты, упорный характер, увлечён-

ность и профессиональная хватка наших

сотрудников обеспечили преодоление

трудностей в судьбе нашей компании.

Уважение труда партнёров и своих коллег

сформировало «нордический» облик

компании. Кто-то говорит, что наша фир-

ма не клиентоориентирована. И это вер-

но, она целенаправлена. Мы видим цель

партнёров, но не решаем за них их задачу,

а только обеспечиваем необходимым

оборудованием. Таким образом, с нами

остаются сотрудничать только сильные.

Финансы. Это в первую очередь

арифметика – доходы всегда должны

превышать затраты. Пусть в какой-то

период этого может не происходить, но в

конечном итоге (а обычно это осень),

экономическая справедливость торже-

ствует, и на счету наблюдается результат

всех наших усердий. Мы никогда не поль-

зовались кредитами, рассчитывая пол-

ностью на свои возможности. И такой

метод позволяет работать без розовых

очков с полным контролем ситуации.

Графики основных затрат строятся еже-

месячно, и рука директора всегда нахо-

дится на пульсе компании.

Технологии. Наши цеха не обору-

дованы промышленными роботами и

станками с ЧПУ. Но это и не требуется.

Наш главный козырь – оперативный

выпуск нужной продукции, а не её мас-

совость при низкой себестоимости.

Наш рынок не позволяет класть продук-

цию на склад, а потом пытаться рассо-

вать её по дилерам.

Задачи. В действительности мы

занимаемся не простым делом, не каж-

дый осмелится взять на себя такую

ответственность, когда есть возмож-

ность получить деньги более лёгким

путём. Но парадокс в том, что деньги

никогда не были нашей первоочередной

задачей. Они сами приходят к нам, когда

у нас получается всё задуманное и запла-

нированное. Ведь ещё 25 лет назад я

просто написал на листочке, что именно

я хочу. И это были не деньги, а россий-
ская антенная компания, которая
обеспечит качественную профессио-
нальную радиосвязь в любой точке
нашей страны. Так и случилось.

Импортозамещение. Сейчас это

вынужденная необходимость. Жалко 30

лет упущенного времени, нельзя было

поддаваться международной рыночной

экономике, могли развить свои отрасли

промышленности. Теперь мы настолько

отстаём, например, в производстве тон-

костенных стеклопластиковых труб или

многооборотных воздушных конденса-

торов, что находимся в зависимости от

Запада. Что касается нашей компании,

комплектацию мы подбирали отечествен-

ную, так что санкции нам не страшны.

Кроме расслабленного состояния в

области разработки отечественных ма-

териальных ценностей, я также наблю-

даю значительные потери в интеллекту-

альной сфере, а именно инженеров
разработчиков. Упущена былая школа,

теперь умеют только китайские коробоч-

ки между собой проводами соединять.

Зато количество юристов, тормозящих

процессы разработок и сотрудничество

между компаниями, выросло. У нас на

фирме нет своих антиюристов для проти-

водействия другим юристам, чтобы они

спорили между собой и поднимали цену

будущего изделия! Поэтому наши дого-

воры занимают максимум два листа, где

главное – это техническое задание. На

всё остальное жаль время – единствен-

ный невозобновляемый ресурс – не

купишь и не возьмёшь в кредит.

Приходится концентрироваться только

на своей работе, исключая всевозмож-

ные бесплатные консультации по

построению систем. Ведь теперь знания

в стоимость продукции не закладывают-

ся, и в конкурсах сравниваются только

«железки» без акцентов на их техниче-

ские параметры и даже их роль в буду-

щей системе. Надеюсь, что страна

извлекла уроки прошлого периода, и

внимание к параметрам продукта вновь

станет первостепенным.

Итак, в свой взрослый возраст ООО

«Фирма «Радиал» вступает опытным и

крепким организмом, с набором полез-

ных партнёров, отсеивая паразитические

структуры. Мы продолжим обеспечивать

интеграторов надёжным антенно-фильт-

ровым оборудованием систем профес-

сиональной радиосвязи.

Евгений Яковлевич Слодкевич, 

Генеральный директор 

ООО «Фирма «Радиал»

тел.: +7 (495) 775 4319

e-mail: radial@radial.ru

www.radial.ru

www.nvis.club

www.hfpager.com

КАК МЫ ДОЖИЛИ ДО 25 ЛЕТ?
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– Здравствуйте, Вячеслав!

– Здравствуйте, Наташа! Здрав-

ствуйте, дорогие читатели журнала

«ТОЧКА ОПОРЫ»!

– Не так давно Петербург

отмечал очередную годовщину

снятия блокады Ленинграда. У

вас есть замечательная песня

«Сухарики». Расскажите о ней.

Кто автор стихов?

– Автор стихов – Юрий Ремесник.

Юрий Петрович говорил мне, что о

войне можно написать целые тома, а

можно написать одну фразу, и она

скажет о войне гораздо больше всех

этих изданий. Я спросил его, о какой

фразе он говорит, и поэт ответил:

«Четыре года бабы не рожали».  

– Да, лучше не скажешь… 

– Юрий Петрович, будучи ребёнком,

видел все ужасы войны и однажды

предложил мне написать цикл песен,

в которых её герои видят войну не из

блиндажей, не из танков, а из городов

с якобы мирной жизнью. Невольно

вспоминаю фильм «Двадцать дней

без войны», где мы видим, как герои

Людмилы Гурченко и Юрия Никулина

проживают часть своей жизни в горо-

де, которого не коснулась война, но в

котором ощущается война в каждой

прожитой минуте. 

– Я знаю, что «Сухарики» – это

не единственная песня, которую

вы написали совместно с Юрием

Петровичем. 

– Да, благодаря Юрию Ремеснику

у меня появились такие песни, как

«Попутчица», «То ли проводы», «Мадам»,

«Медленный рассвет»…

– Хочу поговорить с вами о ва-

шем альбоме, носящем название

«Альбом». Почему вы дали такое

название этому сборнику? Ведь

«альбом» – это не только песни, но

и фотографии. Есть ли связь

между вашим музыкальным аль-

бомом и фотоальбомом?

– Вы, Наташа, совершенно верно

заметили неоднозначность этого

слова. Действительно, «Альбом»

имеет прямое отношение к фото.

Дело в том, что мои друзья предло-

жили мне сделать музыкальный аль-

бом к моему дню рождения и подари-

ли мне альбом с множеством моих

фотографий, а также с винилом и с

CD. Продюсер Андрей Синяев сказал

мне: «Я собрал для тебя «инструмен-

тал», а тебе останется только всё это

спеть».

– Я вас правильно поняла: все

песни давние, но заново «прочтены»

Наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга, телеведущая, автор проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ»
Наталья Дроздова побеседовала с популярным артистом, композитором, автором-исполнителем Вячеславом
МАЛЕЖИКОМ.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК: 

Я СЧИТАЮ, ЧТО ПИТЕР – 
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЕВРОПЫ
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и выполнены с новой аранжи-

ровкой?

– Совершенно верно.

– Расскажите немного о со-

авторах ваших песен.

– С соавторами мне повезло. О

Юрии Ремеснике я уже рассказал. У

меня есть песни на стихи Павла

Хмары, который был редактором

«Литературной газеты». Павел позна-

комил меня с замечательным поэтом

и писателем из Ужгорода Феликсом

Кривином.  Он предложил мне взять

для песни свои двустишия, которые

он называет «дистрофики». Я согла-

сился, написал музыку и под неё что-

то пропеваю, а что-то проговариваю.

Например, получилось «творение» на

такие стихи Феликса:

Подложили наседке змеиные яйца,

Удивляйся, наседка, горюй, сокрушайся!

Ну и дети пошли! Настоящие змеи!

Может быть, мы воспитывать их не

умеем?

А змею посадили на яйца наседки.

У змеи получились примерные детки.

Потому, что змея относилась к ним

строго.

До чего же ответственна роль педагога! 

– Замечательно! Вячеслав, я

хотела бы поговорить с вами о

Петербурге. У меня есть книга, кото-

рой я дала название «Петербурго-

мания». Я считаю, что эта болезнь –

самая лучшая.

– А ломки бывают, когда уезжаете

из города? (смеётся). 

– А как же без ломок? Конечно

(смеётся). И хочу вас спросить:

какие чувства вызывает у вас

Петербург?

– Город Петербург у меня вызыва-

ет самые нежные чувства. До того,

как стать профессиональным арти-

стом, я ни разу не был в этом чудес-

ном городе. Но как только начались

гастроли по стране, я не менее пяти-

шести раз в год приезжал в

Петербург. Я считаю, что Питер –

лучший город Европы. Мне кажется,

что наши туристические агенты не

умеют преподносить этот город так,

как он этого заслуживает. Нас пичкают

Версалями и Парижами в то время,

когда у самих есть и Невский про-

спект, и Царское село, и Петергоф… И

не могу не сказать о Москве, которую

я очень люблю, в которой я родился.

Скажу честно, сегодняшняя энергети-

ка Москвы меня, мягко говоря, не

очень устраивает. Город с небоскрё-

бами стал похож на Нью-Йорк. Мне

кажется, что дома, как и иконы, имеют

свойство быть намоленными, и для

меня тот же дом Пашкова имеет намо-

ленность в отличие от нынешних

построек комплекса «Москва-Сити».

Хотя дома, безусловно, красивые.

А с американскими мегаполисами

Москву можно сравнивать не только по

наличию похожих зданий: здесь, как и

там, большое количество приезжих,

решивших завоевать столицу. Я пони-

маю, что это – атрибуты времени, но…

Не та энергетика, уже не та.

– Вячеслав, что бы вы пожела-

ли нашим читателям? 

– Мирного неба.

Проекты Натальи Дроздовой:

http://vk.com/drozdovanataly

https://ndrozdova.ru

http://разговорызачашечкойчая.рф

https://zen.yandex.ru/id/

5e026db1e3062c00b20f8562
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– Валентина Ивановна, во вре-
мя предыдущих встреч мы с вами
обсуждали, чем грозит здоровью
человека заражение организма пара-
зитами, а также недостаток в нём
витаминов. Сегодня хотелось бы
узнать, что происходит в организме
при недостатке микроэлементов?

– Что касается микроэлементозов, то

есть заболеваний (патологических со-

стояний), обусловленных дефицитом

или дисбалансом микроэлементов в

организме человека, то тема настолько

обширна, что в одну беседу мы её с вами

вряд ли уместим. Поэтому предлагаю

сегодня обсудить в общем последствия

дисбаланса микроэлементов в организ-

ме человека, а в следующий раз остано-

вимся подробнее на значении наличия

или недостатка каждого из микроэле-

ментов.

– Прекрасное предложение! Но
для начала хотелось бы определить-
ся, что такое микроэлементы.

– Это минеральные вещества, кото-

рые входят в состав тканей организма

человека, ферментов, гормонов, посту-

пая туда с пищевыми продуктами и

водой. Химические элементы, находя-

щиеся в организме в очень малых кон-

центрациях, называются микроэлемен-

тами. Из 92 микроэлементов, встречаю-

щихся в природе, у человека обнаружен

81. Они присутствуют в костной ткани и

зубной эмали, являются одной из

составляющих гемоглобина, помогают в

работе пищеварительной системы. К

микроэлементам, необходимым для

нормальной жизнедеятельности нашего

организма, относятся железо (Fe), медь

(Cu), селен (Se), йод (I), хром (Cr), цинк

(Zn), марганец (Mn), кремний (Si). И

недостаток одного-единственного

химического элемента может пагубно

сказаться на нашем здоровье. Рост, раз-

витие и здоровье организма напрямую

зависят от количества минералов: они

влияют на кроветворение, костеобразо-

вание, процессы всасывания в кишеч-

нике, отвечают за кислотно-щелочной

баланс, выполняют функцию нервной

проводимости, внутриклеточного дыха-

ния и многое другое. 

– Каковы признаки микроэле-
ментоза?

– Хроническая микроэлементная

недостаточность вызывает два типа

изменений: с одной стороны, это мета-

болистические нарушения различных

видов обмена, с другой – выраженные

иммунные нарушения, сопровождаю-

щиеся снижением иммунной резистент-

ности организма. Исходом тех и других

процессов являются эндокринопатии,

воспалительные и неопластические

процессы.

– Но прежде всего, наверное, мик-
роэлементоз снижает иммунитет?

– Да, наша иммунная система

наиболее подвержена воздействию

дисбаланса микроэлементов. Микро-

элементный дефицит всегда характе-

ризуется дисбалансом и проявляется

существенным нарушением разных

видов обмена – минерального, жиро-

вого, углеводного и белкового, а также

изменениями ряда желёз внутренней

секреции. При микроэлементозе сни-

жаются функции эндокринных желёз. В

результате, снижение иммунной рези-

стентности и нарушение работы эндо-

кринных желёз создают благопри-

ятные условия для развития разнооб-

разной онкологической патологии.

Таким образом, проблема микро-

элементозов и их коррекции является

одной из чрезвычайно острых и акту-

альных. 

– Вот где корень современных
болезней...

– Наше тело состоит из 70 трил-

лионов клеток, в каждой из которых

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:
КАК И ДЛЯ ЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ
ИХ НАЛИЧИЕ В ОРГАНИЗМЕ
Не секрет, что мы живем в условиях ухудшающейся экологии. А если при-
бавить к этому постоянный стресс и частое отсутствие необходимых
физических нагрузок, то едва ли стоит рассчитывать только на сбаланси-
рованное питание. Поддержать организм — доставить необходимые для
его функционирования микроэлементы помогут уникальные препараты
на основе растительного сырья.
В данной статье мы рассмотрим, к каким проблемам приводит недоста-
ток микроэлементов в нашем организме и какие из препаратов, выпус-
каемых компанией «Оптисалт», помогут нам такой дисбаланс устранить.
За советом наш журналист отправился к эксперту в области микроэле-
ментологии и паразитологии Валентине Ивановне АКСЁНОВОЙ.
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находится вся таблица Менделеева.

Если мы с пищей не дополучаем хотя

бы селен и/или цинк, сразу это место в

клетке занимает металл-антагонист:

алюминий, свинец, кадмий. Научно

доказано, что жители городов стра-

дают от избытка в организме олова,

алюминия, свинца, кадмия (выхлоп-

ные газы, смог от заводов и фабрик,

красители в пище и т.д.), которые

вызывают различные заболевания,

вплоть до онкологии. Так что не только

недостаток жизненно необходимых

микроэлементов, но и избыток токсич-

ных металлов (металлов-антагони-

стов) оказывают разрушающее дей-

ствие на соединительную ткань и

органы, что провоцирует заболева-

ния, т.к. токсичные металлы не под-

вергаются процессам самоочищения.

Наиболее часто встречаются избытки

кадмия, свинца, мышьяка, ртути, алю-

миния, олова. Проведение исследова-

ний в экологически неблагоприятных

регионах России показали, что микро-

элементозы представляют в нашей

стране проблему национального мас-

штаба. В целом около 2/3 взрослых и

3/4 детей могут быть отнесены к груп-

пам риска по гипоэлементозам, т. е.

дефициту от одного до нескольких

важнейших микроэлементов одновре-

менно. Около 1/3 населения страны в

той или иной степени подвержено

избыточному накоплению одного или

нескольких токсичных элементов в

организме.

– Как профилактически не допу-
стить попадания вредных микроэле-
ментов в организм? 

– Многочисленные медицинские

исследования доказали, что тяжёлые

металлы можно вывести из организма,

принимая только натуральные микроэле-

менты. Для того, чтобы токсичные метал-

лы не накапливались в организме, надо

только вовремя ввести препараты селе-

на, цинка в свой рацион. Например, в про-

филактических целях может помочь упо-

требление нашего, то есть произво-

димого компанией «Оптисалт», препа-

рата Максифам. Две капсулы этого пре-

парата в день восполняют минеральный

дефицит организма взрослого человека.

Состав комплекса сбалансирован таким

образом, чтобы цинк, медь, хром, крем-

ний, селен и марганец были в максималь-

но биодоступной и усваиваемой форме.

Его употребление помогает поддержи-

вать нормальную функцию нервной

системы, улучшает работу сердца,

укрепляет иммунитет, повышает актив-

ность печени и желудочно-кишечного

тракта, благотворно влияет на состояние

мышц, кожи, волос и устраняет пробле-

мы недостатка кроветворения. Бла-

годаря абсолютной натуральности

состава, средство показано к примене-

нию людям всех возрастных групп, неза-

висимо от наличия у них хронических

патологий.

– У компании «Оптисалт» есть же
целый комплекс препаратов, реко-
мендуемых при микроэлементозах? 

– Верно. Комплекс препаратов при

дефиците микроэлементов включает

средства, насыщающие организм цен-

ными питательными веществами, кото-

рые необходимы для поддержания бес-

сбойного функционирования органов и

систем, профилактики инфекционных

заболеваний.

• Метосепт плюс способствует деток-

сикации и оказывает угнетающее дей-

ствие на паразитарных возбудителей.

• Витанорм плюс принадлежит к числу

фитосорбентов натурального происхож-

дения, которые выводят из организма

токсины, продукты распада паразитов.

• Бактрум — биосорбент, он норма-

лизует микрофлору, активизирует

детоксикацию.

• Цимед защищает от инфекций, насы-

щает организм медью, цинком.

Регулярное употребление данных

препаратов способствует восполнению

дефицита кремния, цинка, селена, йода,

хрома, марганца, меди, железа, магния,

калия, кальция; детоксикации организ-

ма, профилактике бактериальных, вирус-

ных, паразитарных инфекций. Попутно

поддерживается противовоспалитель-

ный эффект, нормализуется работа

пищеварительного тракта, улучшается

состояние ногтей, волос, кожных покро-

вов, предотвращаются сбои в работе

головного мозга, устраняются гормо-

нальные нарушения, снижается веро-

ятность развития эндокринных патоло-

гий и регулируется метаболизм.

– Спасибо, Валентина Ивановна! С
нетерпением ждём следующей
встречи.

HПK «Оптисалт»

127018, г. Москва, 

Сущевский Вал, д. 5, стр. 3

тел.: 8 (800) 555 7558

e-mail: info@optisaIt.su

www.optisalt.SU
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26.04. – 27.04.2022

ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ – 2022. Московский междуна-

родный энергетический форум, г. Москва, комплекс админи-

стративных зданий правительства Москвы, ОРГАНИЗАТОР:

ММЭФ, www.exponet.ru

26. 04. – 28.04.2022

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. 29-я международная выставка

энергетического, электротехнического и светотехнического обо-

рудования и технологий, г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»,

ОРГАНИЗАТОР: «ЭкспоФорум-Интернэшнл», выставочное

объединение «РЕСТЭК», www.energetika-restec.ru

24.05. – 27.05.2022

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ. Российский Нефтегазохими-

ческий Форум и 30-я Юбилейная международная специа-

лизированная выставка, г. Уфа, ВДНХ-ЭКСПО, ОРГАНИЗА-

ТОРЫ: правительство РБ, министерство промышленности,

энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная ком-

пания, www.gntexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания, которая отметила в 2019 году своё 60-

летие, сохраняет статус ведущего организатора крупней-

ших в России, СНГ и Восточной Европе международных

отраслевых  выставок, 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,

проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 

в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,

www.expocentr.ru

26.04. – 29.04.2022

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2022. 24-я международная специали-

зированная выставка резинотехнических изделий, шин, техноло-

гий для их производства, сырья и оборудования, пав. «Форум»

26.04. – 29.04.2022

РНТВ-2022. Российская неделя высоких технологий-2022,

Форум «Связь-2022», Форум «Российский софт: эффективные

решения», Международный навигационный форум «НАВИТЕХ-

2022», Международный форум Международной академии связи,

пав. №2, №8

23.05. – 27.05.2022

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022. 22-я международная спе-

циализированная выставка «Оборудование, приборы и

инструменты для металлообрабатывающей промышленно-

сти», пав. «Форум», №1, №2 (залы 1, 2, 3 ), №3, №4, №7, №8
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