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ОРГАНИЗОВАТЬ СНАБЖЕНИЕ
ПОМОЖЕТ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»
Почти треть российских компаний
(32%) уже использует ПО отечественных
разработчиков,
сообщает
портал
СБЕРПро. Как прогнозируют аналитики, на
фоне новых рыночных тенденций объём
инвестиций в цифровую трансформацию в
России к 2025 году достигнет 1,2 трлн рублей. Соответственно растёт интерес к российскому софту. И он будет выше после
того, как президент России Владимир
Путин поручил правительству принять
меры для обеспечения технологической
независимости России от используемого в
настоящее время иностранного ПО. У нас в
стране уже действует несколько digitalрешений для среднего и крупного бизнеса,
разработанные отечественными компаниями. Например, Isource – цифровая экосистема для повышения эффективности
промышленного снабжения. Она объединяет технологии и компетенции вертикально-интегрированной нефтяной компании
«Газпром нефть» и лидера цифровизации
закупок – Электронной торговой площадки
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Газпромбанка. Isource – это «цифровой
двойник» цепочки поставок, который автоматизирует закупки, логистику и финансы.
Проще говоря, компания проводит цифровизацию бизнес-процессов – физические
операции дублируются в цифре. Заказчики
и контрагенты могут в режиме реального
времени отслеживать исполнение взаимных договорённостей и статус проектов.
Например, нефтегазохимическая компания обнаружила, что 21% оборудования на
складах не распределён, в следствии чего
дублируются закупки и нерационально
используются площади для хранения.
Цифровизация учёта запасов на базе одного из решений Isource помогла компании
навести порядок на складе и сэкономить до
229 млн рублей на закупку оборудования.
В БОРЬБЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СУВЕРЕНИТЕТ
Компания «РТ-Венчурные инвестиции»
(входит в ГК Ростех) подписала соглашение о сотрудничестве с «Платформой
Национальной технологической инициативы», сообщает пресс-служба госкорпора-

ции. Совместная работа предусматривает
широкий спектр инициатив, направленных
на обеспечение технологического суверенитета России. Стороны намерены объединить технологические заделы предприятий госкорпорации и проекты НТИ, в
которые вовлечены инновационные технологические компании, ведущие университеты, исследовательские центры, деловые
объединения страны, институты развития,
экспертные и профессиональные сообщества, профильные министерства. «РТВенчурные инвестиции» с 2018 года
является членом проектного комитета
НТИ, поддерживает инновационные проекты высокотехнологичных предприятий и
технологии будущего, содействует проведению перспективных исследований и
разработке прорывных технологий.
Стороны, подписавшие договор о сотрудничестве, намерены способствовать
достижению технологического лидерства
России путём адаптации технологического развития к новой экономической реальности, поддержки инженерных команд и
замещения зарубежных разработок.
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В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ
ПРОМЫШЛЕННУЮ ИПОТЕКУ
Российским правительством принято решение о запуске ещё одной
меры поддержки бизнеса – промышленной ипотеки. Банки будут выдавать
данный вид займа производителям
отечественной продукции. Причём для
инновационных технологических компаний предусмотрена минимальная
ставка. Как заявил 5 сентября вицепремьер – глава Минпромторга Денис
Мантуров в ходе оперативного совещания председателя правительства
Михаила Мишустина с замами, максимальная сумма таких кредитов составит 500 миллионов рублей. По словам
вице-премьера, это поможет обеспечить предпринимателям приобретение до 10 тысяч квадратных метров
производственной
недвижимости.
«Примерно столько достаточно для
размещения небольшого, среднего
размера завода, либо это касается
нескольких цехов крупного предприятия. Кредиты на покупку площадок,

обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до семи лет по
льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний
ставка будет ещё ниже: это 3%. Их
реестр, согласно разработанным,
абсолютно прозрачным критериям,
формирует Минэкономразвития», –
рассказал Денис Мантуров. Он также
отметил, что отбор участников планируется провести в следующем квартале. Мантуров выразил уверенность,
что спрос на новый механизм будет
высоким. Ведь благодаря промышленной ипотеке предприятия смогут
быстрее выводить на рынок новую востребованную продукцию.
ВСЕГДА ПОМНЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Восточный научно-исследовательский углехимический институт (ВУХИН),
входящий в ОНПП «Технология», поможет снизить вредные выбросы в атмосферу одному из крупнейших в России
металлургических заводов – АО «ЕВРАЗ

Объединённый Западно-Сибирский
металлургический комбинат», сообщает пресс-служба Ростеха. Специалисты
ВУХИН внедрят в производственную
цепочку усовершенствованную технологию охлаждения воды, с помощью
которой промывается коксовый газ.
Технология усовершенствована в соответствии с современными требованиями охраны окружающей среды и справочника наилучших доступных технологий в промышленности. «По проекту
ВУХИН вода грязного оборотного цикла
будет охлаждаться в теплообменнике
закрытого типа, что исключит попадание вредных веществ в окружающую
среду. После очистки на специальной
установке вода будет возвращаться в
производство, а охлаждённый коксовый газ после переработки – применяться в топливной системе предприятия. В результате внедрения нового техпроцесса выбросы в атмосферу всего
предприятия сократятся на 85%», –
рассказал исполнительный директор
Ростеха Олег Евтушенко.

Сегодня перед множеством
отраслей обрабатывающей промышленности остро стоят вопросы импортозамещения комплектующих, электроники, оборудования, программного обеспечения. Из этого неизбежно
вытекает мысль о необходимости
консолидации промышленников для
выработки
совместного
заказа.
Только гарантии серьёзного потенциала могут подтолкнуть машиностроителей и электронщиков к разработке и производству новых для них
узлов и агрегатов.

Поэтому Ассоциация «Электрокабель», объединяющая 70% кабельного
рынка страны, разработала проект
МОККО (маркетплейс оборудования и
комплектующих кабельной отрасли).
МОККО – это платформа, на которой
Поставщики видят запросы производств и предлагают свои разработки, а Кабельные заводы, в свою очередь, видят список Поставщиков, их
компетенции и рейтинг по выполненным заказам. Проект запущен всего три
недели назад и уже показывает себя с
хорошей стороны: созданы две рабо-

чие группы, состоящие из представителей Кабельных заводов и потенциальных Поставщиков оборудования.
Группы ведут работу над созданием
существенных для кабельной отрасли
узлов и агрегатов.
Машиностроители и электронщики
понимают, что в случае успешной реализации пилотных проектов они получат немалый рынок – более 200 кабельных заводов страны. Начать работу в
проекте МОККО легко – достаточно
зарегистрироваться на странице проекта: https://mokko.elektrokabel.ru.
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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. РОССИЯ ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ
ШАГИ ПО ПУТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ
«Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь
технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений».
Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин,
выступая в июне текущего года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В условиях беспрецедентных внешних санкций наша страна делает ставку на достижение технологического суверенитета. Уже сделаны важные шаги в этом направлении: определены приоритеты
научно-технологического развития, консолидируются усилия государства и бизнеса по финансированию научных исследований, готовятся кадры для новой экономики.

О том, что новым курсом развития
российской экономики станет является
технологический суверенитет, президент
страны заявил ещё в феврале 2021 года
на заседании Совета по науке и образованию. «Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во
всем мире стремительно растёт. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется
вперёд, будет определять дальнейшее
развитие всего человечества. Именно
поэтому научный, технологический суверенитет, без всякого преувеличения, –
вопрос настоящего и будущего России»,
– заявил тогда глава государства.
С тех пор очень многое изменилось
в мире. И сегодня перед Россией на
пути к достижению технологического
суверенитета стоит несколько основных вызовов: создание собственного
техноэкономического блока и нового
поколения транспортных логистических
коридоров между Россией и странами
Азии, а также экспорт глобальной безопасности и решение проблемы человеческого капитала.
«Задача сегодняшнего дня в том,
чтобы нарастить мощности и в сжатые
сроки наладить необходимые линии.
Один из ключевых вопросов – комфортные условия для работы предприятий и подготовка кадров», – подчеркнул Владимир Путин, выступая на
пленарном заседании 25-ого Петербургского международного экономического форума.
4
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Сегодня федеральные власти уделяют исключительное внимание научнотехнологическому развитию России. Об
этом свидетельствует, например, беспрецедентный бюджет: 1,3 трлн рублей
каждый год инвестируется в науку и
образование для науки. И хотя российская экономика столкнулась с серьёзными трудностями – нам не только закрыли
доступ к передовым технологиям, но и
ввели беспрецедентное количество экономических санкций, более 10 тысяч, –
это стало лишь дополнительным стимулом для ускорения перехода страны к
полному технологическому суверенитету. Хотя, по утверждению ряда авторитетных лиц, он в принципе невозможен.
Так, глава Сбербанка Герман Греф
во время общения с журналистами в
кулуарах Восточного экономического
форума, проходившего с 5 по 8 сентября во Владивостоке, заявил:
«Важно понимать, что мы вкладываем
в это понятие, потому что полного технологического суверенитета достичь
невозможно, его нет ни у одной страны
мира. Я не думаю, что такой полный технологический суверенитет есть цель у
нас. А вот технологический суверенитет
по ключевым элементам современных
технологий, конечно, необходим».
Или вот ещё одно объяснение, почему России не нужно стремиться к технологическому суверенитету, несмотря на
все призывы руководства страны. Его
высказал на страницах одного из интер-

нет-изданий полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологий, управления и экономики,
главный редактор журнала «Власть»
Сергей Цыпляев. «Я назову только один
пример. Есть голландская компания
ASML, которая производит оборудование для производства процессоров и
микрочипов. Никто не может воспроизвести её фантастическую технологию. Да
и не собирается. Это десятилетия работ.
Одна установка стоит порядка 100 тыс.
евро и весит 180 тонн. Этим оборудованием пользуется и корейская Samsung, и
американская Intel. Все понимают, что
проще купить это оборудование, чем
пытаться организовать суверенитет.
Чаще всего попытки производить всё
у себя возникают не от хорошей жизни.
Никому в мире это не удавалось. Ещё
одна страна, которая заявляла, что будет
опираться на собственные силы и всё
будет делать своими руками, – это
Северная Корея. Какой у них получился
результат, мы знаем!»
Не правда ли, знакомая позиция.
Помнится, ещё в конце девяностых годов
прошлого века мы часто слышали, что
Россия не нуждается в собственном
авиастроении, мол, у нас есть нефть и
газ, будем продавать их и на эти деньги
купим и боинги, и айэрбасы. Говорили,
что собственное судостроение нам ни к
чему, дорого это и непродуктивно тратить деньги на строительство своих нефтетанкеров, если это уже сделали
www.toinform.ru

трансатлантические корпорации, построив прекрасные верфи в Южной
Корее. Купим там и танкеры, и туристические лайнеры, деньги же с продажи
углеводородов у нас никогда не переведутся.
И вот результат – России пришлось
практически заново, с нуля, возрождать
эти отрасли, потому как выяснилось, что
возможностью купить самолёты и танкера, а главное обеспечить их дальнейшее
техническое обслуживание, тоже можно
неплохо манипулировать. Невидимая
рука рынка умеет делать такие «кульбиты», о которых младореформаторы российской экономики девяностых, похоже,
даже не подозревали. А если и подозревали, то старательно умалчивали об
этом.
Но вернёмся из конца прошлого века
в наши дни. Так что же такое технологический суверенитет?
Пожалуй, лучше всего суть этого
понятия разъяснил спецпредставитель
президента по вопросам технологического развития Дмитрий Песков:
«Технологический суверенитет – это
не изоляция. Это сильная переговорная
позиция при выстраивании альянсов с
другими странами. У вас либо есть
обменный фонд, либо нет. Что означает с
точки зрения страны достижение технологического суверенитета? В стране
должна появиться вторая промышленность, то есть промышленность с опорой
не на министерства и корпорации, а
непосредственно на команды разработчиков, на средние технологические компании и на университеты. Я их называю
инженерными корпорациями, это институты, которые нацелены на производство
конечного продукта и создание рынка, а
не на немедленное извлечение акционерной стоимости», – пишет он в своей
статье, опубликованной на портале РБК.
И вот чтобы понятно было, в каком
направлении нашей экономике следует
двигаться дальше, президент страны
Владимир Путин утвердил перечень
поручений по итогам заседания Совета
по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 18
июля 2022 года. Этих поручений много,
назовём только некоторые пункты.
www.toinform.ru

Так, до 15 декабря
2022 года правительству поручено разработать и утвердить
концепцию технологического развития
на период до 2030
года, предусматривающую, в том числе,
цели, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие эти достижение. Необходимо также
определить ответственный институт
инновационного развития и указать,
какие меры поддержки данного органа в
целях реализации концепции будут предприняты. Причём средства в развитие
новых технологий должен вкладывать и
частный бизнес, а не только государство.
Президент поручил также принять
меры, направленные на актуализацию
действующих и утверждение новых стратегических направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы,
обратив особое внимание на необходимость обеспечения единообразных подходов к разработке и использованию
цифровых платформ при реализации
стратегических направлений. Правительство должно стимулировать спрос на
отечественные технологические решения, созданные с применением сквозных
технологий, а также обеспечить технологическую независимость от используемого в настоящее время иностранного
программного обеспечения.
До 1 ноября 2022 года необходимо
определить понятие «технологическая
компания», с учётом обязательного применения в деятельности таких компаний
инновационных технологий, для обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического развития.
Правительство РФ готово к выполнению данных поручений. Ещё в июне текущего года, выступая на открытии международной выставки «Иннопром», премьер-министр Михаил Мишустин заявил,
что Россия должна быстро добиться технологического суверенитета, а её экономика – перейти от догоняющей модели
развития к опережающей. По словам

главы кабмина, уже идёт серьёзная
трансформация в судо- и авиастроении,
преобразуется автопром, где основные
усилия сосредоточены на формировании локальной компонентной базы для
отечественных марок. Российская
радиоэлектроника к 2030 году должна
радикально увеличить свою долю на
внутреннем рынке. Перед отраслью
стоят задачи нарастить производственные мощности по всем сегментам, повысить уровень локализации и активно разрабатывать отечественные средства
автоматического проектирования, электронную компонентную базу, оборудование и материалы.
Правительство представило новую
модель промышленных кластеров – их
резиденты, производящие продукцию из
перечня критического импорта, получат
больше преференций: «Речь идёт не про
косметические настройки, а про существенную мотивацию бизнеса», – подчеркнул премьер-министр.
Запущена промышленная ипотека.
Предложение о введении такой меры
поддержки бизнеса внёс Владимир
Путин на ПМЭФ–2022. А 5 сентября
премьер-министр Михаил Мишустин
сообщил, что постановление о её введении уже подготовлено. По словам
Мишустина, программа поможет расширить производство, запустить перспективные проекты и создать новые рабочие
места. Ряд условий для будущих
заёмщиков разъяснил вице-премьерминистр
промышленности
Денис
Мантуров. Кредиты выдадут на срок до
семи лет по ставке 5%, для инновационных технологических компаний – 3%,
максимальная сумма кредита – 500 миллионов рублей.
Так что вполне возможно, что Россия
станет первой страной в мире, добившейся технологического суверенитета.
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ЯКУТИЯ СТРЕМИТСЯ В ЛИДЕРЫ
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РОСТУ
По итогам первого полугодия 2022 года объём промышленного производства в Якутии вырос на 14,2%, при том что по стране этот показатель составил порядка 2%.

Республика Саха (Якутия) – крупнейший регион России, занимающий пятую
часть территории страны и почти все
северо-восточные земли Азии. Несмотря
на то, что это одно из самых суровых мест
на планете, где фиксируются экстремально низкие температуры, республика всегда славилась своими природными богатствами, уникальными ландшафтами,
самобытной культурой коренных народов,
а теперь ещё и ростом промышленного
производства. По итогам первого полугодия 2022 года объём промышленного
производства в республике вырос на
14,2%. Как сообщает пресс-служба главы
РС (Я) и правительства РС (Я), за шесть
месяцев текущего года в республике произведено продукции на 986,2 млрд рублей. Увеличилась добыча угля, природного газа и газового конденсата, нефти и
попутного газа, металлических руд.
«Динамика обусловлена ростом производства в добывающем секторе, доля
которого в промышленности республики
составила 93,9%», – цитируется в
сообщении пресс-центра заключение
ФАНУ «Востокгосплан», проводившего
мониторинг основных экономических
показателей Республики Саха (Якутия).
За указанный период выросла добыча
угля на 29,8% (ООО «Эльгауголь», АО ХК
«Якутуголь», АО «ГОК Инаглинский»), природного газа и газового конденсата на
32,2% (разработка Чаяндинского НГКМ),
нефти и попутного газа на 9,9% (ООО
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и ПАО
«Сургутнефтегаз»), металлических руд на
7,5% (ООО «Нерюнгри-Металлик»).
Отмечен рост в 1,7 раза по виду экономической деятельности «Предоставление
услуг в области добычи полезных ископаемых».
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«В обрабатывающей промышленности наблюдался рост в производстве
пищевых продуктов на 4,8%, прочей
неметаллической минеральной продукции на 15,0% (бетон, цемент, сборные
строительные конструкции), нефтепродуктов на 11,9% (конденсат газовый стабильный, пропан, бутан), химических
веществ в 1,9 раза (кислород и взрывчатые вещества)», – сообщают эксперты.
По прогнозу темпы роста промышленности республики в 2022–2025 гг. выше
средних по ДФО на 7,8 п.п., в основном за
счёт роста в добыче полезных ископаемых (+24,9% к уровню 2021 г., доля в промышленном производстве более 90%), в
том числе:
• угля (+57,5%) на объектах Эльгинского
угольного комплекса, группы компаний
«Колмар» и АО ХК «Якутуголь»;
• сырой нефти и природного газа
(+16,6%) на Чаяндинском НГКМ, освоения
шельфовых месторождений и участков
недр, тяготеющих к трассе ТС «Восточная
Сибирь-Тихий океан»;
• металлических руд (+27,9%): золота в
связи с началом разработки месторождений Нежданинское и Дражное, серебра –
с началом добычи на месторождении
Верхне-Менкече, олова на месторождении Тирехтях;
• редкоземельных металлов и ниобия
ежегодно 160 тыс. тонн на месторождении Томтор.
«Прирост производства в обрабатывающих отраслях за указанный
период прогнозируется на уровне
21,6% (производство пищевых продуктов +11,7%, нефтепродуктов +29,1%,
стройматериалов +10,7%, химических
веществ и продуктов +9,5%)», – отмечают аналитики.

Помимо этого, Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Айылга» в рамках деловой программы ВЭФ-2022 подписали соглашение
о реализации инвестиционного проекта по
строительству в г. Якутске мусороперегрузочной станции с элементами сортировки
мощностью 150 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Это один из первых объектов в Якутии, который будет создан в рамках регионального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Реализовывать проект компания «Айылга» будет в
статусе резидента территории опережающего развития «Якутия», объём частных
вложений составит порядка двух миллиардов рублей. Предприятие будет сортировать до 100% твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Якутска, отбирать вторичные материальные ресурсы, что позволит сократить поток отходов, направляемых на полигон. В техническом задании также предусмотрено создание участка по производству альтернативного топлива из ТКО.
«Данный проект носит стратегически
важное значение для республики наряду
со строящимся полигоном размещения
твёрдых
коммунальных
отходов.
Благодаря реализации мусороперегрузочной станции мы сможем обеспечить
обработку до 50% всех твёрдых коммунальных отходов республики, а к 2030 году
приблизиться к 100% сортировке», –
отметил министр ЖКХ и энергетики
Республики Саха (Якутия) Вячеслав
Емельянов.
www.toinform.ru

В НАШЕЙ ВЛАСТИ

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ
О положении дел в области радиографического контроля мы попросили рассказать специалиста III уровня по
радиационному контролю, члену профильного подкомитета по радиографии ПК-5 Технического комитета по
стандартизации ТК-371, генерального директора ООО «ЛЕНТЕСТ» Алексея Владимировича МАКАРОВА.

Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
ÌÀÊÀÐÎÂ,
генеральный директор

Сейчас у нас в области неразрушающего контроля (НК) всё далеко не
однозначно. Меня как специалиста с
38-летним практическим стажем,
более 20 лет проработавшего непосредственно с выдающимся теоретиком и практиком в области радиографии – д.т.н. Вячеславом Михайловичем Зуевым, – волнует ряд важных
вопросов. Например, я считаю государственной ошибкой передачу многих моментов, касающихся промышленной безопасности, в частные руки.
В первую очередь речь идёт об аттестации специалистов НК и лабораторий НК. Конкуренция в этой области
привела к деградации самой аттестации. Как-то нас попросили выполнить
повторный контроль десяти газовых
труб 108 мм диаметром на строящейся газовой котельной. Оказалось, что
все они с браком, иногда весьма
значительным. А по протоколам лаборатории
Строительно-монтажного
управления всё годно. Пригласили
ещё лабораторию, чтобы понять, кто
прав. Она вообще на десяти трубах
нашла одну пору 1 мм. Пригласили
третью лабораторию, она подтвердила брак. Так что есть спрос на «годwww.toinform.ru

ность», есть и предложение. А по аттестации, как по персоналу, так и лаборатории, все равны.
Нужно исправлять такое положение. Как вариант: экзамены можно
сдавать госинспектору, тогда, чтобы
пройти аттестацию, руководство
предприятий будет направлять людей
туда, где действительно хорошо подготовят к экзаменам. Правда, такие
экзамены трудно организовать, так
как материальной заинтересованности у бюджетников не будет. Процесс
может остановиться.
До недавнего времени аттестация
персонала НК в области использования атомной энергии шла по требованиям
ПНАЭГ-7-010-89.
ПНАЭГи,
вроде, отменили. Но иностранные
инспекторы требуют аттестации по
ним, поскольку именно по ним до сих
пор изготавливают продукцию для
АЭС. Различия в методиках радиографии ПНАЭГ-7-017-89 и ГОСТ Р
50.05.07-2018, а также правилах контроля ПНАЭГ-7-010-89 и НП-105-18 не
имеют революционного характера.
Проверка практических навыков контролёра тоже почти одинаковая, но
взаимного признания нет – платите
дважды. Очень хочется верить, что не
финансовый интерес, а искреннее
переживание за уровень контроля
было двигателем авторов аттестации
по ГОСТ Р 50.05.11-2018.
Или возьмём актуализированный
вариант ГОСТ 7512-82. Он готов, но
где-то застрял. Кончилось тем, что его
несильно сблизили с европейским, он
сохранил по большей части отечественное лицо.
Ещё одна проблема. В июле 2022
года появился четвёртый (это на всю

страну!) Уполномоченный орган по
«атомке» в Санкт-Петербурге. Это
внушает надежду, что неразбериха,
которая была в начале аттестации по
ГОСТ Р 50.05.11-2018, и очереди на
сдачу останутся в прошлом. Хочется
верить и в объективность экзаменаторов. Скажем, в отношении компетенции СПА (с правом аттестации персонала, аналог III уровня по классическому Ростехнадзору) всегда будет подозрение, что может родиться новый
Уполномоченный орган и отберёт
часть денег. Когда мне звонят с очередным предложением аттестовать
персонал неразрушающего контроля
по классическому Ростехнадзору, я
всегда, для проверки их уровня, спрашиваю: «А на III уровень можете аттестовать?» Однажды мне ответили, что если я
хочу аттестовать кого-то на III уровень, то
придётся объясняться, зачем он нужен,
чтобы не было опасений, что создаётся
ещё один НОАП (независимый орган
аттестации персонала). Рынок работает и
рулит отношениями.
Радует, что аттестация в области
использования атомной энергии проходит пока в очном формате, а не дистанционно без отрыва от производства.
Задумано хоть и затратно для сдающих
ежегодно, но лучше по сравнению с классическим Ростехнадзором. Главное, чтоб
не получилось «как всегда». Будем сильно
надеяться.
ООО «ЛЕНТЕСТ»
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Финляндская, д. 24, лит. А
тел.: +7 (812) 333 5140
+7 (812) 670 8577
е-mail: lentest@mail.ru
www.lentest.ru
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ДИАГМА – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ИЗДЕЛИЯХ
ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Магнитопорошковый метод — один из самых распространённых методов
неразрушающего контроля (НК). Его проводят на поверхностях изделий,
выполненных из ферромагнитных компонентов. Он нашёл широкое применение в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, авиа- и
судостроительную, энергетическую, атомную, а также при контроле крупногабаритных конструкций, магистральных трубопроводов, объектов под
водой. Масштабность применения этого метода НК объясняется его высокой
производительностью, наглядностью результатов контроля и высокой чувствительностью. Но всё это гарантировано только тогда, когда при проведении НК используются эффективные индикаторные материалы. В России лидером в производстве таких материалов является компания «Орион-М».

Фирма «ОРИОН-М» работает на
рынке с 1995 года и специализируется на
изготовлении дефектоскопических материалов. Предприятие производит индикаторные материалы под торговой маркой ДИАГМА, в том числе магнитные
люминисцентные порошки, изготавливаемые в соответствии с ТУ 2662-00141086427-97. Они применяются для
индикации дефектов поверхности в ряде
ведущих отраслей промышленности, а
также в строительстве и эксплуатации
объектов (электрические и тепловые
установки, гидротехнические сооружения), подведомственных Ростехнадзору
и Атомному надзору. Используются в
оборудовании, применяемом в сфере
производства и хранения опасных и
взрывчатых веществ. Индикаторные
материалы серии ДИАГМА – это средства, обеспечивающие при НК выявление трещин, волосовин, флокенов и других поверхностных и подповерхностных
дефектов. Данные материалы также служат для проведения контроля качества
сварных соединений, литых и кованых
металлоизделий, продукции, которая
прошла механическую или термическую
обработку. А с помощью магнитного
люминесцентного порошка «Диагма1613» возможно выявление невидимых или слаборазличимых дефектов –
8
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усталостных, закалочных, деформационных, травильных трещин, наличия неметаллических включений,
надрывов, расслоений, непроваров.
На сегодняшний день ассортимент
диагностических средств, выпускаемых
компанией «Орион-М», включает концентраты магнитной суспензии (КМС),
магнитные (МП), цветоконтрастные и
флюоресцентные порошки с магнитными частицами. Флюоресцентные средства контроля обладают высокой
яркостью свечения, а КМС дополнительно содержат ПАВы и антикоррозионные добавки. Индикаторные материалы с дополнительными присадками,
имеющие сыпучую структуру, используются в сухом виде или применяются
для приготовления суспензий на основе
масла, бензина, керосина, воды. Вся
продукция компании соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и
техническим требованиям, не содержит
токсичных соединений, не создаёт их в
воздухе и водной среде, негорюча и
непожароопасна.
Люминесцентные материалы представляют 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 приготовления водных магнитных суспензий,
содержится люминесцентный порошок, поверхностно-активные вещества, замедлители коррозии, пеногаситель. «Диагма-2623» используется
для изготовления суспензии на основе
масла. Он состоит из магнитного
порошка железа или его оксидов,
покрытого органическим красящим
веществом. Порошок марки «Диагма1000» представляет собой концентрат,
который может использоваться в комплексе с «Диагма-2623» для приготовления 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 контролируемых 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
www.toinform.ru

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Анатолий Александрович ДУБОВ, профессор, доктор технических наук,
генеральный директор и основатель ООО «Энергодиагностика».

В настоящее время, как известно,
под лозунгом «цифровизация экономики» в условиях реального производства, с целью обеспечения промышленной безопасности (ПБ), где требуется просто выполнить ремонт по фактическому состоянию объекта контроля (ОК) на основе современных методов технической диагностики, «ретивые» менеджеры разрабатывают и
внедряют дорогостоящие мероприятия, типа «умная труба» или автоматизированный мониторинг развития
повреждений сварных соединений
трубопроводов и сосудов. Понятна
деятельность по цифровизации документооборота в управлении производством или в социальных учреждениях.
Понятно также внедрение «цифровизации» для автоматизации технологических процессов в различных производствах. Однако с позиций «здравого смысла» и экономии средств
совершенно не понятны усилия, которые предпринимаются, например, при
реализации идеологии цифровизации
на газопроводах на основе волоконнооптических сенсоров (ВОС) путём
установки точечных датчиков вдоль
периметра в отдельных сечениях трубы. Установка датчиков ВОС предлагается для мониторинга напряжённодеформированного состояния (НДС)
на участках газопроводов, расположенных в зонах активных тектонических разломов и в сложных грунтовых
условиях (колебания температуры и
подвижки грунта в заболоченных районах). Применение оптоволоконных
систем сопряжено с преодолением
целого ряда методических и технических трудностей: сложность монтажа и
обеспечение надёжности компонентов
системы в полевых условиях, необходимость развития специализированwww.toinform.ru

ных методов анализа и интерпретации
результатов контроля НДС.
Известно, что для контроля фактического НДС газопроводов и других трубопроводов в России и других странах мира
уже более 25 лет применяется метод магнитной памяти металла (МПМ), позволяющий в контактном и бесконтактном
режиме снимать цифровую информацию
о распределении собственного магнитного поля рассеяния (СМПР) трубопровода через каждые 1–2 мм по всей его
длине. Магнитограмма, фиксируемая на
приборе при движении оператора вдоль
трассы трубопровода в режиме реального времени, представляет собой его цифровой двойник и даёт визуализацию фактического НДС. Зафиксированные таким
образом магнитограммы после сброса
на ПК могут храниться длительное время,
и на их основе можно выполнять периодический мониторинг изменения состояния трубопровода. На метод МПМ
имеются российские и международные
стандарты, в ПАО «Газпром» действует
более 10 отраслевых стандартов, в которых даны рекомендации, как использовать этот метод именно для контроля
НДС газопроводов. Применение метода
МПМ и соответствующих приборов не
требует никаких подготовительных работ, при контроле используется СМПР
трубопровода, сформировавшееся в
магнитном поле Земли под действием
рабочих нагрузок. Скорость контроля
в бесконтактном режиме составляет от
5 до 10 км в смену и обеспечивается в
полевых условиях двумя специалистами.
Другой пример – на отдельных нефтехимических производствах делается
попытка организовать мониторинг развития повреждений композитных сварных соединений (аустенит – перлит)
трубопроводов реакторов и змеевиков
печей. Эту задачу планируется решить

путём установки специальных датчиков
АЭ на сотнях стыков и вывода проводной информации на монитор ПК. По
приблизительной оценке решение этой
задачи потребует около 100 млн рублей. Многочисленные исследования,
выполненные специалистами ООО
«Энергодиагностика» на котельных
агрегатах тепловых электростанций с
использованием метода МПМ, показали, что основной причиной повреждений композитных стыков змеевиков
пароперегревателей является наличие
конструктивного концентратора напряжений, обусловленного сплавлением
разнородных металлов и переходом с
одного диаметра на другой, в сочетании
с напряжениями от самокомпенсации
температурных расширений. При этом
примерно на 5–10% от общего количества проконтролированных стыков, как
правило, обнаруживается некачественная монтажная сварка. Как показала
практика, применение метода МПМ для
своевременной отбраковки комбинированных стыков (не более 10% от общего
количества) является эффективным и,
самое главное, малозатратным мероприятием.
В заключение необходимо ещё раз
отметить, что при обеспечении надёжности и промышленной безопасности
различных технических устройств (ТУ)
необходимо руководствоваться существующими руководящими документами, национальными и отраслевыми
стандартами. При реализации лозунга
«цифровизация экономики» в области
промышленной безопасности с целью
предотвращения внезапных усталостных повреждений ТУ рекомендуется
более широко применять методы ранней диагностики, к которым можно
отнести АЭ, метод МПМ, тепловой
контроль.
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ПК «ТЕСЕЙ»: ПУТЬ В 30 ЛЕТ —

ОТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
Производственная Компания «Тесей» – лидер российского рынка разработки и производства высокоточных
средств измерения температуры термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления
и защитных гильз. В этом году ПК «ТЕСЕЙ» отмечает своё 30-летие. С какими достижениями компания подошла к
юбилею, наш корреспондент поинтересовался у её генерального директора Владимира Андреевича КАРЖАВИНА.

Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
ÊÀÐÆÀÂÈÍ,
генеральный директор

– Владимир Андреевич, с чего
начиналось ваше производство 30
лет назад?
– С неопределённости. Не было
своих производственных площадей. Основателям компании, руководителем
которой был мой отец, Андрей Викторович Каржавин, приходилось арендовать помещения под офис в медучилище. Первые сотрудники ПК «ТЕСЕЙ» приложили немало сил, чтобы убедить
потенциальных потребителей: «атомные» термопары дееспособны в любой
промышленности. Новаторам пришлось
исколесить не один десяток городов и
заводов, прежде чем к будущим партнёрам пришло это понимание. Но доказали! А к 20-летниму юбилею работники
предприятия не только собственный
офис «подарили» себе, но и наладили
современное производство на собственных площадях. ПК «ТЕСЕЙ» стало первой
российской компанией, готовой поставлять многозонные термопары второго и
третьего поколений, заменяя импортные
аналоги. Только за прошлый 2021 год
объём реализации продукции у нас превысил 115 тысяч изделий на сумму
10

| №278 сентябрь

800 млн рублей без учёта НДС.
Сейчас в номенклатуру продуктов
нашего предприятия входит свыше
100 модификаций термоэлектрических преобразователей, более 30
модификаций термопреобразователей сопротивления и другие изделия.
– Какая ваша продукция наиболее
востребована?
– Мы производим исключительно
востребованную продукцию! Большим
спросом пользуются как кабельные термопары (ТП) с минеральной изоляцией в
оболочке из нержавеющей стали (это
цельнометаллическая оболочка, по сути,
кабель находится в гибкой трубе), так и
платиновые проволочные термопары,
представляющие собой керамический
чехол с проволокой внутри.
У кабельных термопар более высокие
показатели термоэлектрической стабильности и рабочего ресурса по сравнению с проволочными термопреобразователями, есть возможность изгиба, а,
значит, и монтажа в труднодоступных
местах, в кабельных каналах. Привлекает
потребителей и высокая способность
кабельных термопар выдерживать большое рабочее давление, универсальность

применения в различных условиях эксплуатации, хорошая технологичность,
малая материалоёмкость. На их основе
мы по желанию заказчика можем изготовить термопреобразователи в защитных
чехлах блочно-модульного исполнения,
обеспечивающих дополнительную защиту термоэлектродов от воздействия
рабочей среды и создающих возможность оперативной замены термочувствительного элемента.
– В каком диапазоне температур можно эксплуатировать эти
термопары?
– В целом диапазоны температур,
которые мы перекрываем нашими датчиками, охватывают от –200 до +1800 °C.
Диапазон –200…600 °C могут иметь как
термопары, так и термометры сопротивления, свыше 600 °C – только термопары.
У многозонных термопар диапазоны
температур в принципе такие же, как у
«обычных»: –200…+1300 °C. Но в реальности многозонные термопары для
измерения таких диапазонов не нужны,
они применяются для температур от
–100 до +800 °C. Помимо этого в
линейке нашей продукции есть датчики температуры серии ТПВР, они измеряют до 2000 °C. Но это узкоспециализированный продукт.
– Вы упомянули многозонные термопары. Что это такое?
– Многозонные термопары были разработаны для гидроочистки, гидрокрекинга, каталитического крекинга, для
резервуаров хранения сырой нефти и
готовых нефтепродуктов. Те, что предназначены для резервуаров, более просты
в модификации, но, как правило, с большей плотностью точек контроля, потому
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что при хранении необходимо контролировать как среднюю температуру, так и
температуру расслаивания продукта.
А для реакторов нами выпускаются
датчики двух типов. Первый – многозонные термопары, устанавливаемые в
имеющиеся в реакторе термокарманы,
защищающие датчики от среды, а, значит, имеющие меньшие требования к
химической стойкости.
Второй тип – кабельные термопары,
устанавливаемые непосредственно в
катализатор или в объём реактора.
Находясь в агрессивной среде, в каждой
из зон реактора, они испытывают на себе
воздействие активных элементов, а
отсюда серьёзные требования к надёжности конструкции. Для соответствия
этим требованиям нами были разработаны особые технологии производства
данных термопар. В результате благодаря конструкционным особенностям они
имеют больше степеней защиты от проникновения среды из объёма реактора.
Для этого мы, в частности, делаем три
барьера сварных швов. Все сварные швы
между самой термопарой и её защитой
выполняются с помощью автоматизированной аргоно-дуговой сварки.
– Может ли обычный сварщик
справиться с этой работой?
– Аргоно-дуговую сварку в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116
ФЗ должны проводить только аттестованные специалисты на аттестованном оборудовании по аттестованной
технологии. Такая аттестация полного
цикла сварки в России есть только у
нас. Автоматизированную сварку сложно делать на тонких трубках кабельных
термопар, диаметр которых составляет
6–8 мм, а аргоно-дуговая автоматическая сварка сама по себе весьма сложная технология, поэтому многозонные
термопары для реакторов вообще мало
кто производит.
– Получается, что монтажные
работы по установке термопар и термометров могут выполнять только
ваши специалисты?
– Нет. Чаще всего термопары
помещаются в защитные гильзы.
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Гильзы с термопарами, предназначенными для измерения температуры
поверхности реактора снаружи, крепятся к его стенкам с помощью болта
и прижимаются гайкой. С этим справится и заказчик. С термопарами,
которые устанавливаются в карманы,
расположенные в корпусе реактора,
тоже особых сложностей нет. Так что в
этих случаях от нас требуется только
шефнадзор. А вот с установкой многозонных датчиков температуры, особенно второго типа, которые устанавливаются внутрь реактора, всё сложнее. Эти датчики надо аккуратно развести по объёму реактора, закрепить,
не повредив их. Часто для проведения
таких работ заказчики обращаются к
нам, чтобы наши инженеры провели
шефмонтаж.
– Защитные гильзы для термопар
тоже вы производите?
– Да. Гильза – очень важная часть
измерительного комплекта. В ряде
случаев для их изготовления можно
использовать обычную нержавеющую сталь 12Х18Н10Т, но бывает
высокая агрессивность кислот, там
нужны либо химстойкая нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т, либо
вообще медно-никилевые сплавы,
такие, как монель или хастеллой. На
гильзу воздействуют набегающие
потоки среды, из-за которых возникают продольные и поперечные колебания. И если частота этих колебаний
потоков совпадет с собственной
частотой колебаний гильзы, то возникнет резонансный эффект, вследствие которого она может быть разрушена. Эти возможные воздействия
положено рассчитывать по зарубежному стандарту ASME PTC 19.3 TW. В
России аналогичного стандарта нет.
Но мы ещё 20 лет назад создали
собственную методику расчёта. Это
позволяет нам в ряде случаев изменить длину или толщину гильзы,
чтобы её не загнуло потоком или не
возникало колебаний. Для особых
случаев, когда за счёт изменений
длины и толщины проблему не
решить, нами была разработана специальная гильза с устройством раз-

рушения потока, препятствующим
возникновению резонансных эффектов. И эта разработка никак не пересекается с патентами других производителей.

– Как любое измерительное оборудование, ваша продукция нуждается в регулярной поверке. Кто её проводит и как часто?
– У нас есть собственная поверочная
лаборатория. Десять лет назад наши
специалисты закончили многолетний
научный труд по разработке методики
поверки, при которой термопара поверяется и калибруется прямо на месте,
без демонтажа. До «Тесея» этого не удавалось сделать никому!
Что касается частоты поверки, то в
2014 году нашей компанией впервые в
РФ было освоено производство термоэлектрических преобразователей и преобразователей сопротивления с интервалом между поверками до 5 лет. А в 2020
нами начато производство термопреобразователей сопротивления без обязательных поверок на всём протяжении
среднего срока службы – 20 лет.
– Спасибо, Владимир Андреевич,
за содержательный разговор! Желаем всему коллективу ПК «Тесей»
дальнейших успехов и новых интересных разработок!
ПК «Тесей»
249034, Калужская область, г. Обнинск,
пр-кт Ленина, д. 144, оф. 72
тел.: +7 (48439) 93 741, 93 742,
93 743, 93 744
e mail: zakaz@tesey.com,
www.tesey.com
№278 сентябрь | 11
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В ОБСЛУЖИВАНИИ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Без сомнения, отказ Канады возвращать турбины Siemens, используемые для прокачки газа по «Северному потоку», которые направлены в Канаду для ремонта и технического обслуживания, изумил половину мира...
Положение в энергетическом секторе ряда стран ЕС становится всё более напряжённым, а цены на голубое топливо опять поползли вверх. Значительная часть антироссийских санкций направлена против энергетической
отрасли России. Запрещены поставка энергетического оборудования и комплектующих к нему, техническое
обслуживание компаниями-производителями. Перед российским ТЭК стоит задача перехода на полное обслуживание энергетического оборудования отечественными компаниями.

И в этой связи мы обратились в компанию «РУСЬ-ТУРБО», которая уже давно
и успешно осуществляет ремонт и обслуживание паровых и газовых турбин
импортного производства.
По словам её генерального директора Олега Викторовича ДМИТРИЕВА,
главная миссия предприятия заключается в «локализации импортозамещения в
сфере сервиса газовых и паровых турбин
иностранных производителей. Компания
предлагает решение проблемы зависимости от иностранных производителей
оригинального оборудования (OEM) при
обслуживании турбин, в том числе и
поставки требуемых запчастей для проведения ремонтных работ». При обслуживании турбин специалисты предприятия принимают на себя обязанности
шеф-инженеров вместо иностранных
специалистов. В компании имеется
современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет выполнять
обследовательские и ремонтные работы
высокого уровня сложности. А персонал
ООО «РУСЬ-ТУРБО» обладает необходимой квалификацией для обслуживания
паровых и газотурбинных установок,
используя собственный огромный опыт
и знания, не прибегая к услугам ОЕМ и
не нарушая интеллектуальных прав.
Особенно ценно и то, что компания
«РУСЬ-ТУРБО» оказывает услуги
реверс-инжиниринга – может изготовить вышедшие из строя детали по
готовому образцу и подготовить на них
всю необходимую документацию.
www.toinform.ru

Компания имеет богатый опыт в
выполнении монтажа, наладки газовых
турбин производства General Electric,
Siemens, Alstom, Ansaldo, турбин ГТЭ-160
совместного предприятия Siemens и
«Силовых машин», а также паровых машин производителя Siemens. Она тесно
сотрудничает с ПАО НК «Роснефть», ООО
«Газпромнефть-Ямал», АО «Енисейская
ТГК», ОАО «Белэнергоремналадка» и
другими крупными энергетическими
компаниями. В 2019 году успешно выполняла шефмонтаж и шефналадку газовых турбин ТПЭ-180 на Балаклавской и
Таврической ТЭС. В 2018-ом – капитальный 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.
Выполняя сервисное обслуживание
газотурбинного оборудования, специалисты компании «РУСЬ-ТУРБО» не только принимают непосредственное участие в проведении монтажа оборудования, а также в малых, средних и капиталь-

ных ремонтах газовых турбин любого
типа. Помимо этого, компания проводит
бороскопическое обследование газотурбинного оборудования, а также малые
инспекции газотурбинного оборудования, техническое сопровождение монтажных, ремонтных и наладочных работ.
Компания «РУСЬ-ТУРБО» сотрудничает с нефтеперерабатывающими
предприятиями, выполняет средний и
капитальный ремонт паровых турбин,
техническое сопровождение во время
их монтажа и сам монтаж, предремонтное обследование турбоагрегатов с
целью выявления дефектов узлов для
планирования последующих ремонтных работ и оказывает услуги по техническому обслуживанию вакуумных
систем турбоагрегатов.
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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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
преимущество таких насосов, мы попросили рассказать генерального директора компании Антона Игоревича ЧИНЕНКОВА.

Шланговые перистальтические насосы 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-производственная фирма ЭКОТЕХНИКА занялась производством таких насосов
15 лет назад и до сих пор является единственной в России, специализирующейся на изготовлении и реализации
перистальтических насосов для перекачки сред с вязкостью до 4500 сантипуаз. Конструкция перистальтического насоса такова, что жидкость, проходя через него, контактирует только с
внутренней поверхностью трубки. Этим
и достигается высокая степень герметичности, благодаря чему перистальтические насосы способны перекачивать
ядовитые, агрессивные и взрывоопасные среды. Также полностью исключается возможность попадания смазки контакта прижимной механизм-трубки в
перемещаемую жидкость.
Область применения нашей продукции достаточно широка – от заводов по
производству пищевых продуктов до
атомных электростанций и комплексов
по уничтожению химического оружия.
В зависимости от вида перекачиваемого продукта выпускаемые НПФ ЭКОТЕХНИКА насосы имеют абразивостойкие шланги для подачи нейтральных,
слабокислых и щелочных сред, кислот,
масло- и нефтепродуктов, пищевых продуктов. Втулки, контактирующие с рабочей средой, изготавливаются из титана,
углеродистой или нержавеющей стали
и других конструкционных материалов
по желанию заказчика. Агрегаты комплектуются электродвигателями в об16
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щепромышленном или взрывозащищённом исполнении. Нами изготавливаются и реализуются шланговые насосы на подачу от 0,04 до 60 м3/ч при давлении до 1,5 Мпа. Также НПФ ЭКОТЕХНИКА 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 производительностью воспроизводят фиксированный объём перекачиваемого
реагента за единицу времени. Есть
версии, оснащённые таймером, которые могут частично решить задачу
регулировки выработки. Насосы перистальтические с ручной регулировкой имеют ручку-потенциометр, которая регулирует выработку материала
в диапазоне от 10 до 100%.
Важными характеристиками наших
насосных агрегатов являются самовсасывание до 8,5 м водяного столба, стабильная характеристика при изменении
свойств перекачиваемой среды и возможность работы «всухую» при отсут-

ствии жидкости в насосе. Эти свойства
позволяют особенно эффективно использовать шланговые насосы при откачке жидкостей из железнодорожных цистерн. Простота в эксплуатации
и проведении регламентных работ позволяет значительно сократить обслуживающий персонал. Самовсасывающие
насосы благодаря шаговому электроприводу позволяют максимально точно
дозировать расход реагента. От максимальной производительности насоса
возможна настройка расхода с точностью до 1,01%. Такие насосы относительно бесшумны в работе.
По сравнению с плунжерными насосы НПФ ЭКОТЕХНИКА имеют следующие преимущества: практически исключается забутовка в связи с полнопроходной проточной частью, отсутствием клапанной группы и «мёртвых» зон, что позволяет перекачивать среды, содержащие длинноволокнистые структуры
и твёрдые включения нестандартной
формы. Так как насос способен работать
в режиме реверса, можно производить
самоочистку гидравлического тракта,
включая трубную обвязку. Насосы абсолютно герметичны, что гарантирует отсутствие проливов и характерного запаха 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
www.toinform.ru

МОЛНИЕЗАЩИТА

МОЛНИЕОТВОДЫ ОТ «ЭЛМАШПРОМ»
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 – комплектных отдельно стоящих молниеотводах МСС-3.12 СВ.

Комплектные отдельно стоящие молниеотводы 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 представлено типовое решение данного молниеотвода. Где: L – это общая высота отдельно стоящего молниеотвода; L мп – длина

молниеотвода; L1 – высота опоры от
уровня земли; Lз – глубина установки
опоры в грунт; Lзэ – глубина электродов
заземляющих стержневых сборных. Последняя величина определяется расчётом проектной организации.
Расчёт прочности закрепления
промежуточных опор в грунте производится в соответствии с «Руководством по проектированию опор
и фундаментов линии электропередачи и распределительных устройств
подстанций напряжением выше 1 кВ»
(Энергосетьпроект, 3041 тм, 1977).
Глубина установки опоры в грунт
определяется расчётом проектной
организации. Выбор конструкции и
расчёт заземляющего устройства
конструкции должен быть произведён, исходя из типа грунта и климатических
условий.
Заземляющее
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 «Элмашпром» при заключении соответствующего договора с
заказчиком.
Ниже мы приводим таблицы с техническими характеристиками комплектных отдельно стоящих молниеотводов
МСС-3.12 СВ.
Подробную техническую информацию в формате PDF и DWG можно
скачать на официальном сайте компании, пройдя по следующему
адресу https://www.elmast.com/ в
разделе «Проектировщику».

ООО «Элмашпром»
603089, г. Нижний Новгород,
ул. Агрономическая, д. 60А
тел.: +7 (831) 278 6072
+7 (831) 278 6073
+7 (831) 423 8623
е-mail: info@elmast.com
www.elmast.com

Таблица 1.

Таблица 2.
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«РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:

ПРОИЗВОДСТВО УНИКАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ
«Русская Теплоизоляционная Компания» – первый российский производитель полного цикла технической тепловой изоляции из вспененного каучука. Данная изоляция широко применяется во многих отраслях промышленности, включая нефтегазовую отрасль. О преимуществах и эффективности использования продукции предприятия
пойдёт речь в этой статье.

Изоляционные материалы трубопроводов и технологического оборудования имеют важное значение для
нефтегазовой отрасли. Они сокращают потери энергии при передаче
жидкостей и газов по трубам, позволяют поддерживать необходимую
температуру технологических процессов и, в целом, повышают энергоэффетивность отрасли.
Традиционно в качестве теплоизоляции использовалась минеральная вата. Её срок службы и эффективность сильно зависят от условий эксплуатации, и основным фактором,
влияющим на её эксплуатационные
характеристики, является склонность
к впитыванию влаги.
По этим причинам были проработаны новые методы внешней изоляции с применением более эффективных теплоизоляционных материалов.
20

| №278 сентябрь

Одним из таких материалов
является вспененный каучук.
Вспененный каучук относят к эластомерам. Это гибкий материал с
закрытыми порами, который выпускается либо в пластинах, либо в виде
фасонных изделий для изоляции
труб:
• по огнестойкости относится к категории самозатухающих материалов;
• не подвержен действию плесени и
микроорганизмов;
• имеет высокую стойкость к влагопоглощению и паропроницанию.
Изоляция из вспененного каучука
характеризуется плотностью от 40 до
120 кг/м3. Различные марки теплоизоляционных материалов позволяют использовать изделия в диапазоне температур от –196° до +150° С.
В каучуке отсутствуют углеводородные соединения, содержащие гало-

гены, что гарантирует его санитарную
и экологическую безопасность.
Кроме того, в процессе эксплуатации
материал не выделяет в окружающую
среду пыль и химические вещества,
имеющие токсический характер или
резкий запах, что, в свою очередь,
позволяет использовать такие утеплители на объектах пищевого производства в медицинских центрах,
больницах, а также в детских
дошкольных учреждениях и школах.
Материалы на основе вспененного каучука обладают различными
свойствами (в зависимости от области применения). Существуют материалы, способные работать (как
было сказано выше) при температурах от –196° до +150° С. Однако у
большинства материалов рабочие
температуры находятся в интервале
от –50° до +105° С.
www.toinform.ru

Каучук подвержен воздействию
ультрафиолетового излучения, поэтому для защиты материалов, эксплуатируемых на открытом воздухе,
разработана линейка защитных
покрытий, различающихся по прочности, внешнему виду и условиям
эксплуатации.
В настоящее время изоляционные
системы на основе вспененного каучука
получили широкое распространение в
нефтегазовой отрасли, применяются
не только для изоляции систем отопления, водоснабжения и кондиционирования, но и трубопроводов, механо-технологического оборудования магистральных трубопроводов, ёмкостей,
включая ёмкости подземного располо-

Основной проблемой изоляции низкотемпературного технологического
оборудования является увлажнение
теплоизоляционной конструкции, как
правило, с последующим её промерзанием. Это происходит при применении
паропроницаемых материалов, например, минеральной ваты. Вспененный
каучук паровлагонепроницаем и способен эффективно решать задачи низкотемпературной изоляции.
Для изоляции высокотемпературного оборудования применяются
материалы на основе этиленпропилендиенового каучука, температура
их эксплуатации до +150° С.
В теплоизоляционных конструкциях
подземных трубопроводов и ёмкостей

оборудованию. Это достигается как
применением быстросъёмных конструкций из вспененного каучука в
оболочке из ткани (теплоизоляционные чехлы), так и сборно-разборных
конструкций из каучука в оболочке из
оцинкованной стали.
Данные технические решения
впервые были разработаны специалистами ООО «НИИ «Транснефть» и в
настоящее время включены в стандарты организации.
В наши дни теплоизоляционные
материалы на основе вспененного каучука всё шире применяются на объектах
нефтегазового комплекса, в том числе
на труднодоступных территориях и в
сложных климатических условиях.

жения, резервуаров вертикальных
стальных, различного технологического
оборудования, в том числе расположенного в агрессивных средах.
Стоимость выработки холода в
несколько раз выше, нежели тепла,
поэтому тепловая изоляция «холодных» и «переменных» технологических процессов имеет важное значение как с точки зрения их стабильности, так и с точки зрения минимизации затрат на холодопотери.

применяется вспененный каучук большой плотности (110-130 кг/м3) с полимерным покрытием. Такая конструкция устойчива к влаге и механическим воздействиям при подземной
бесканальной прокладке.
При изоляции различного механотехнологического
оборудования,
такого, как задвижки, краны, клапана,
фланцевые соединения и т.д., теплоизоляционная конструкция должна
обеспечивать доступ к изолируемому

108851, г. Щербинка,
ул. Южная д. 2
тел.: 8 (800) 550 1288
+7 (495) 215 0442
Общие вопросы info@ru-flex.com
Отдел продаж sale@ru-flex.com
www.ру-флекс.рф
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МАТЕРИАЛЫ

ДЕЛЬТАПЛАСТ – ТРУДОВОЙ
ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ООО «Дельтапласт» – научно-техническое, производственное и внедренческое предприятие, специализирующееся на выпуске полимерных, композиционных и лакокрасочных материалов, – было основано в 1991
году. В течение почти 30 лет им руководил к.х.н. Виктор Яковлевич КОВАЛЕНКО. В настоящее время генеральным
директором ООО «Дельтапласт» является Нина Алексеевна КОВАЛЕНКО, которую наш корреспондент попросил
рассказать о деятельности компании в наши дни.

Íèíà Àëåêñååâíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
генеральный директор

– Нина Алексеевна, вам пришлось
подхватить дело всей жизни вашего
супруга после того, как его не стало.
Сложно было?
– Виктор Яковлевич отдал компании
«Дельтапласт» 30 лет своей жизни.
Компания «родилась» в самые тяжёлые
годы, когда всё рухнуло и вдруг выяснилось, что наука в стране не востребована. Он – один из учеников «отца» советской кремний- и элементоорганической
химии академика К.А. Андрианова,
защитивший под его руководством
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кандидатскую диссертацию, отдавший
почти 10 лет работе в головном институте по электроизоляционным материалам
ВЭИ (ВНИИЭИМ), – счёл нужным начать
своё дело. Благодаря организаторским
способностям Виктора Яковлевича за
эти годы был создан высокопрофессиональный коллектив, в который вошли
талантливые научные сотрудники, опытные технологи, квалифицированные
производственники. Так что «дело всей
жизни» Виктора Яковлевича продолжаю не только я, но и весь коллектив
нашей компании. Мы до сих пор выпускаем электроизоляционные материалы, с разработки и производства которых начала свою деятельность компания. Выпускаем специализированные,
высокотехнологичные материалы и
отдаём предпочтение разработкам экологически чистых материалов и технологий по профилю предприятия, по техническим заданиям и/или рецептурам
заказчика, включая организацию производства и авторское сопровождение.

– Произошли ли какие-то кардинальные изменения в ассортименте
продукции и перечне оказываемых
компанией услуг?
– Зайдя на сайт компании в раздел
«Продукция», можно убедиться, что
ООО «Дельтапласт» по-прежнему выпускает продукцию как по «классическим» рецептурам, адаптированным
под современное состояние сырьевых
материалов, так и материалы серии
«ДельтаPRО», выпускаемые по собственным рецептурам. Собственные
материалы имеют улучшенные технологические и эксплуатационные характеристики. Также в компании постоянно
ведётся разработка новых материалов,
в том числе толстослойных ЛКМ, новых
электроизоляционных лаков и эмалей,
продукции специального назначения. Из
новых материалов малотоннажной
химии представляет интерес эстрагент,
позволяющий извлекать ионы меди из
травильных растворов в производстве
печатных плат. Этот материал был внед-

www.toinform.ru

рён на ряде предприятий и показал себя
гораздо более эффективным по сравнению
со
шведским
аналогом.
Производство эстрагента организовано
на нашем опытном участке.
Специалисты предприятия готовы
оказать любую консультационную
помощь в выборе оптимальных систем
покрытий для той или иной продукции,
содействовать в выборе и поставках
систем изоляции для вновь разрабатываемых электрических машин. Помимо
этого, здесь вам всегда помогут подобрать новые перспективные электроизоляционные материалы взамен устаревших и снятых с производства, осуществят их производство и поставку
точно в срок.
– Заказчики остались верны продукции ООО «Дельтапласт»?
– В основном – да, ведь её главное
преимущество – гарантия высокого
качества и эксплуатационных свойств –
подтверждено как заключениями компетентных организаций, так и положительными отзывами потребителей. Мы
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поддерживаем постоянные контакты со
своими заказчиками и потребителями
нашей продукции, что позволяет в случае необходимости доработать тот или
иной технический показатель продукции, даже если он не входит в число
обязательных в ТУ или НТД. А собственные технологические разработки способствуют организации серийного производства материалов по более низким
ценам, чем у аналогичной продукции,
имеющейся на рынке. Причём с сохранением всех технических и технологических достоинств материалов.
В отличие от большинства других
фирм-производителей, мы готовы

изготавливать и поставлять ЛКМ
широкой цветовой гаммы не только в
больших объёмах, но и маленькими
партиями (от 1 кг). За такие заказы
вообще мало кто берётся из-за
высоких трудозатрат. А нас они не
пугают.
В настоящее время заметен рост
обращений к нам предприятий электротехнической отрасли для приобретения
электроизоляционных материалов: пропиточных и заливочных компаундов различных марок.
– Спасибо, Нина Алексеевна, за
содержательную беседу! Желаем
вам и всему коллективу компании
дальнейших успехов!
ООО «Дельтапласт»
111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д. 12
тел.: +7 (495) 362 3102
+7 (495) 362 0576
е-mail: deltaplast91@yandex.ru
sale@deltaplast.ru
www.deltaplast.ru
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ЛАНДШАФТ

«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТЫ
Компания «Зелёный Мир» уже 15 лет специализируется на ландшафтном дизайне. Она берёт на себя полный комплекс
работ, связанный с благоустройством приусадебных участков, включающий проектирование, создание сада, завоз деревьев из собственного питомника, обустройство газонов, водоёмов, дорожек, подпорных стенок, спортивных и хозяйственных
зон, зон отдыха, а также проектирование и монтаж ландшафтных инженерных систем. Именно об этой услуге мы и решили поговорить с исполнительным директором компании Николаем Владимировичем МАРТЫНЕНКО.

– Николай Владимирович, что
подразумевается под понятием
«ландшафтные инженерные системы»?
– Это то, без чего не может обойтись
ни один участок, будь то небольшая дача
или полноценная усадьба с садом. К ним
относятся системы ливневой и сточной
канализаций, автоматического полива,
дренажа, освещения, организации
искусственных водоёмов.
Без ливневой канализации вы не сможете избежать застоев воды, поскольку
данная система – это и водосборник, и
отвод воды с территории. Такая канализация бывает трёх видов: открытая,
выполняемая в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие; закрытая,
когда используют подземные трубы и
дождеприёмники; смешанная, которую
используют, если нужно охватить большую площадь, представляющая собой
гибрид первого и второго вида ливнёвки.
Сточная канализация – это горизонтально проложенный под определённым уклоном трубопровод, который
принимает стоки из внутридомовых
труб и отводит их либо к автономному
очистному сооружению, либо к централизованной магистрали.
Дренажные системы предназначены
для эффективного отвода грунтовых вод.
Они тоже бывают открытого и закрытого
типа. Для первого варианта используются каменные, бетонные лотки, а вдоль
участка роются канавы. Для второго –
водопроницаемые трубы, которые выводятся в накопительный колодец или
овраг.
Автополив нужен для опрыскивания
водой зелёных насаждений в жаркое
www.toinform.ru

время года, а также в качестве подпитки.
Водоснабжение обеспечивается как от
централизованной системы, так из
открытых источников (колодец, река,
ручей и т.д.).
– Давайте немного подробнее
поговорим о дренажных системах.
Всегда ли они нужны?
– Практически всегда. Дренаж не
даёт почве переувлажняться, а значит,
можно говорить о том, что растения,
высаженные в грунт, будут расти нормально. Если участок, на котором стоит
дом, расположен на склоне, то дождевая
вода и талый снег будут просто вымывать
плодородный слой. Этого можно избежать, устроив дренаж на участке с уклоном, в который перенаправляются потоки воды. Не обойтись без дренажа, и
если участок расположен в низине,
поскольку иначе на него будут стекать
все атмосферные осадки по уклону.
Кроме того, причиной подвижек фундамента (как следствие – неустойчивость дома) становится излишняя влага,
особенно если дом стоит на глинистых
почвах и грунтовые воды располагаются
близко к поверхности. Если к этому
добавить морозное пучение почвы, то
земля будет просто выталкивать строение наружу. Дренажная система отводит
излишнюю влагу от фундамента дома.
Благодаря её наличию осушаются подвалы и цокольные этажи. А если ещё и
провести гидроизоляционные работы
внешней стороны фундамента, что, кстати, наша компания тоже делает, то владельцы дома могут быть полностью уверены, что никакой сырости в подвале у
них не будет, а фундамент останется
надёжным на долгие десятилетия.

Далее, если на загородном участке
используется автономная канализация с
септиком, то дренаж поможет последнему удерживаться в земле.
– Скажите, Николай Владимирович, а можно ли, заказав в вашей в
компании проект из перечисленных
выше систем, самостоятельно произвести монтаж?
– В принципе, да. У нас работают
очень опытные специалисты, они разрабатывают такие подробные проекты, что
с реализацией может справиться и
непрофессионал, особенно если почва
нормальная и участок имеет простой
рельеф. Но при других условиях всё же
лучше доверить эти работы профессионалам.
ООО «Зелёный Мир»
121596, г. Москва, Можайское ш.,
д.165, стр.1, оф. 5.
тел.:+7 (495) 380-42-27
+7 (995) 119-47-21
е- mail: zelenmir@gmail.com
www.zelenmir.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ADEM – НАДЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
И РЕАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ
Проблемы производства — неотъемлемая часть практически любого технологического процесса и больной вопрос
многих руководителей предприятий, к какой бы отрасли они ни относились. В данной статье речь пойдёт о программном комплексе автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства ADEM, способном решить
многие проблемы, с которыми сталкиваются руководители промышленных (в т.ч. оборонных) предприятий РФ.

Практически каждый руководитель
производственного предприятия, начальник цеха, участка и т.д. знает не понаслышке о «заусенцах», периодически
возникающих в процессе производства.
И дело здесь не в профессиональных
качествах (их отсутствии) инженеров, а в
специфике рабочего процесса, предполагающего сбои в автоматике, износе
инструмента, ограничениях характеристик того или иного металла и проч. Как
избежать подобных ситуаций или сократить их до минимума? На этот вопрос
даёт ответ отечественный программный
комплекс автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства группы компаний ADEM
(Automated Design, Engineering&Manufacturing – Автоматизированное проектирование, расчёт и изготовление).
Основной особенностью комплекса
является его способность обеспечивать
сквозную подготовку производства,
начиная от получения технического задания и заканчивая созданием всего ком28
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плекта конструкторско-технологической
документации, управляющих программ
для обработки на станках с ЧПУ, а также
поставлять данные по материальному и
трудовому нормированию в системы
управления предприятием.
И в этом контексте нельзя не сказать
о том, что программный комплекс ADEM
является инструментом на пути создания новых образцов техники не только
гражданского, но и оборонного секторов, включая авиацию и космонавтику.
Чтобы не быть голословными, достаточно привести следующие факты: на протяжении ряда лет ADEM успешно автоматизирует подготовку производства на
таких ключевых оборонных предприятиях, как «НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина»
(г. Москва), ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
им. С. П. Королёва (г. Королёв, Московская область), ФГУП МКБ «Радуга»
(г. Дубна), ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара),
ОАО «ТМКБ «СОЮЗ» (г. Лыткарино, Московская область), ЗАО «Механоремонтный комплекс Магнитогорского метал-

лургического комбината» (г. Магнитогорск), ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-Холдинг» (г. Ижевск), ОАО
«СТАР» (г. Пермь), ОАО «НПО Автоматики
им. Н. А. Семихатова» (г. Екатеринбург) и
многих других.
Данный комплекс проявил свои лучшие характеристики не только на отечественных предприятиях, но и за рубежом,
участвуя в производственных процессах
таких компаний, как Apple, Siemens,
Thyssen Krupp AG, TRUMPF и др.
Комплекс ADEM, усовершенствованный в условиях импортозамещения, не
только «приблизился» к зарубежным аналогам, но по многим характеристикам
превзошёл продукты импортного производства. Это является ещё одним фактором того, что вышеупомянутые иностранные партнёры предпочитают ADEM
собственным производителям.
Если говорить об использовании комплекса в гражданском производстве, то
нельзя не упомянуть следующее: без
малого 30 лет успешных внедрений на
www.toinform.ru

предприятиях СНГ и за его пределами, с
помощью системы ADEM автоматизированы процессы подготовки производства
порядка 500 предприятий из разных
отраслей, среди которых: машиностроение, металлургия, приборостроение и др.
ADEM – незаменимый помощник
при изготовлении деталей из титана, а
также из высокопрочной стали с требованием по HRC свыше 58…60, если
работы производятся на оборудовании с ограниченными характеристиками, включая станки с ЧПУ.
Нередки случаи, когда на предприятиях имеется большое число отдельных
программных продуктов, которые
необходимо связать между собой. И
здесь снова на помощь приходит ADEM.
Комплекс состоит из модулей,
включающих в себя:
• ADEM CAD – организацию конструкторской подготовки производства;

• ADEM CAM – организацию технологической подготовки производства для
программирования станков с ЧПУ, разработку управляющих программ (УП) для
многокоординатной 2,5 – 5-x обработки,
в том числе и для 4-осевых вертикальнофрезерных станков, симуляцию и верификацию с использованием модели
станка, оптимизацию и автоматический
подбор режимов резания;
• ADEM CAPP – организацию технологической подготовки производства для
работ на универсальном металлообрабатывающем и вспомогательном оборудовании, включая возможность генерации технологических процессов сварки,
сборки, резки, гибки, ремонта и т. д.
Помимо этого ADEM CAPP позволяет
создавать технологические процессы
для операций лезвийной и абразивной
металлообработки, термической обраwww.toinform.ru

ботки, химической, гальванической и
других видов обработок;

• ADEM CAM Expert – модуль, позволяющий в автоматическом режиме
получить технологический процесс
обработки детали на универсальном
оборудовании и оборудовании с ЧПУ
на основе распознавания конструктивных элементов детали;
• ADEM NTR – укрупнённое трудовое
и материальное нормирование;
• ADEM i-Ris – централизированное
хранение и использование справочной
информации различного назначения
(материалы и сортаменты, инструмент
и оборудование, инструментальная и
технологическая оснастки) специалистами различных служб (конструкторских, технологических, служб снабжения, ремонта оборудования, служб
управления складом);

• ADEM PDM – электронный архив,
управление инженерными данными.

Данные модули позволяют комплексу осуществлять следующее:
1. Повышение производительности
закупленного и имеющегося станочного оборудования с ЧПУ как российского (даже советского) образца, так
и импортного.
2. Минимальный срок качественного
внедрения и обучения персонала, что
обезопасит от существенных простоев
производства в связи с покупкой нового
программного продукта.
3. Приемлемость ценовой политики для
поддержки отечественных предприятий.
4. Внедрение продукта без опасения
срыва сроков выпуска заказов при
прекращении сотрудничества с западными производителями аналогов.
ADEM придёт на помощь и в тех случаях, когда возникает сложность подбора
режимов резания или требуется сокращение временных затрат при составлении качественного технологического
процесса согласно ЕСТД, а также при
решении вопросов, связанных с рассогласованностью САПР, в которых работают конструкторы и технологи.
В целях реализации пункта 41 плана
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утверждённого
распоряжением правительства РФ от
27 января 2015 г. №98-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, №5, ст. 866) и приказом Минкомсвязи РФ №96 от 01.04.2015 г. «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения», группа компаний ADEM предлагает в качестве замены
импортных САПР CAD/CAM/CAPP/PDM
систему ADEM-VX – современное комплексное качественное и надёжное решение в области автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными
данными, зарегистрированную в Реестре
отечественного ПО Минкомсвязи РФ.
ООО «АДЕМ-инжиниринг»
(группа компаний ADEM)
107497, г. Москва, ул. Иркутская, 11
тел.: +7 (495) 462 0156
+7 (495) 502 1341
e-mail: moscow@adem.ru
www.adem.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР «ОЦЕНКА РИСКОВ»:
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
В декабре 2021 года одно из профильных изданий ВПК опубликовало статью под заголовком «Страна падающих самолётов»,
в которой автор утверждал, что «…за последние 11 месяцев в
России произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100
человек». А среди перечня причин были названы, в частности,
«…отказ техники, ошибки лётного состава в технике пилотирования…». Наш корреспондент поинтересовался у президента
ЗАО «Аудиторский центр «Оценка Рисков» (АЦОР) Александра
Николаевича ЧЕРКАСОВА, насколько авиатехнический аудит
помогает повысить безопасность полётов российских воздушных судов.

– Александр Николаевич, как
человек, прослуживший 45 лет в
гражданской авиации на очень серьёзных и ответственных постах, можете ли вы предположить, в чём причина
такого самолёто- и вертолётопада в
нашей стране?
– Авиакатастрофы случаются не только в России, но и по всему миру. Если вы
следите за сообщениями в прессе, то
заметили, что в последние три-четыре
года, даже в период пандемии, их было
немало в США и странах Юго-Восточной
Азии. Так, самая крупная авиакатастрофа в прошлом году произошла в
Индонезии – разбился Boeing 737-500
компании Sriwijaya Air, погиб 61 человек.
Причин у любой катастрофы может
быть несколько: неблагоприятные
метеоусловия или их несоответствие
уровню подготовки лётных экипажей,
техническая неисправность воздушного
судна, человеческий фактор.
Если говорить о той статистике,
которую ведут специалисты АЦОР, то
должен отметить, что в ней зафиксированы многочисленные факты нарушения экипажами правил полётов,
выявляемые по результатам расшифровки средств полётной информации.
Отмечу, что проводимые нами авиационно-технические аудиты вынуждают
аудируемые авиакомпании устранять
замечания и несоответствия, поскольку
отчёт об устранении должен быть пред32
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А. Н. Черкасов на аудите вертолёта авиакомпании ПАНХ

ставлен заказчику полётов. Таким образом, авиационно-технический аудит
является не просто гарантией безопасности полётов, но и двигателем прогресса для авиакомпаний.
– Не могли бы вы разъяснить, что
скрывается за понятием «авиационно-технический аудит»?
– Технический аудит относится к
области добровольной сертификации и
как услуга впервые в России был оформлен в 1999 г. в системе сертификации
«СовАсК». С помощью правильно и добросовестно проведённого авиационнотехнического аудита снижаются риски в
услугах авиакомпаний при выполнении
полётов или авиационных работ в интересах заказчиков. Первыми в России
аттестованными экспертами по авиационному техническому аудиту были
специалисты, ныне работающие в АО
Аудиторский центр «Оценка Рисков».
Проводимые нами технические аудиты включают в себя оценку технического
и ресурсного состояния воздушных
судов (ВС) авиакомпаний, оценку
состояния организации лётной работы,
технического обслуживания, оценку квалификации лётного состава с точки зрения соответствия требованиям п. 5.8.4.
ФАП-128 и применения рекомендаций
Oil &Gas Producers (OGP) Guidelines по
минимальному рекомендованному налёту, оценку состояния технического обслуживания и оценку состояния безопасно-

сти полётов. Объективный анализ полученных данных позволяет оценить риски
использования заказчиком выбранного
авиаперевозчика.
Результатом аудита становится аудиторский отчёт и комплексное заключение, которые мы предоставляем заказчику с нашими рекомендациями о возможности использования или неиспользования аудируемой авиакомпании. Срок
действия выполненных нами авиационных аудитов составляет шесть месяцев.
Но если мы проводим мониторинг безопасности полётов конкретной авиакомпании, то срок действия аудита может
быть продлён на следующие шесть месяцев. В этом случае наш специалист
выезжает в авиакомпанию для инспекционной проверки на один-два дня, что
позволяет заказчику отказаться от проведения аудитов каждые полгода и,
таким образом, экономить средства. В
этом случае мы представляем заказчику
отчёт об инспекционной проверке и свои
дальнейшие рекомендации.
– Кто ваши основные заказчики?
– В первые годы нашей деятельности
основными заказчиками были иностранные нефте- и газодобывающиe компании: British Petroleum, Shell, Rio Tinto
Group, а также ЕБРР. Позже к ним присоединились российские компании, а
также компании стран СНГ: ОАО «ТНКВР», ООО «Башнефть Полюс», ОАО «РУСИА Петролеум» (Иркутск), Каспийский
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трубопроводный консорциум (КТК-К и
КТК-Р), «Корпорация Казахмыс», «КЦАДойтаг Дриллинг Гмбх», «МакДермотт
Каспиан Контракторз, Инк.», Филиал
«Мессояха» ООО «Газпромнефть-Развитие», ООО «Газпромнефть-Восток»,
ООО «Газпром нефть шельф», ООО
«ЯМАЛ СПГ» многие другие.
– Как давно работает АЦОР, и с
какими результатами вы подошли к
сегодняшнему дню?
– Аудиторский центр «Оценка
Рисков» был зарегистрирован в июле
2001 года, тогда же прошёл аккредитацию в МОО «Международная ассоциация
качества» – «СовАсК» и получил аттестат
аккредитации в качестве органа по техническому авиационному аудиту (ОТАА).
За прошедшие годы нами были
выполнены аудиты 217 авиационных
предприятий и авиакомпаний; проверено (физически) 1027 единиц авиационной техники, из них 539 вертолётов отечественного и зарубежного производства; 488 самолётов отечественного и
зарубежного производства, включая
Boeing Б-737/757, Airbus А320/321/319,
Bombardier, Embraer, Л-410 и др.
За более чем два десятилетия нашими специалистами проверена пономерная и бортовая документация на 1027 ВС,
а это тысячи формуляров планеров, двигателей, главных редукторов вертолётов,
вспомогательных силовых установок,
свидетельств о регистрации, сертификатов лётной годности и так далее.
Помимо этого мы проверили состояние текущей и периодической подготовки около 10 000 лётных специалистов, из них временно не рекомендовано
для использования нашими заказчиками
более 600 лётных специалистов (КВС,
вторые пилоты и бортмеханики).
Сейчас в штате АЦОР трудятся специалисты, у которых средний стаж работы в гражданской авиации – более 30 лет.
Все они занесены в Реестр технических
экспертов и консультантов органа по техническому авиационному аудиту. Наши
эксперты знают все механизмы, специфику и нюансы отрасли, работали непосредственно на авиатехнике, умеют «крутить гайки» и анализировать отказы,
постоянно следят за тенденциями и
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имеют доступ к текущей документации.
Они постоянно совершенствуют формы
и методы своей работы, повышая её
качество, внедряют новые технологии,
которые уже были нами опробованы и
вызвали одобрение со стороны заказчиков. Большой практический опыт работы
наших аудиторов позволяет нам быстро
находить уязвимые точки в деятельности
авиапредприятий.
Кроме авиационно-технического
аудита мы оказываем отечественным и
иностранным компаниям консультативные услуги. Имеющаяся у нас база данных, надёжные источники информации
позволяют осуществлять постоянный
мониторинг состояния безопасности
полётов аудированных нами авиакомпаний.
В режиме реального времени эксперты АЦОР постоянно получают информацию обо всех происшедших авиационных инцидентах, их причинах и тут же
информируют об этом заказчиков.
Например, если в авиакомпании, которую использует заказчик, имеются самолеты Ан-24, вертолёты Ми-8, то мы его
информируем обо всех имевших место
инцидентах и происшествиях с данными
воздушными судами на территории РФ и
СНГ. Более того, мы контролируем
выполнение авиакомпанией тех мероприятий, которые ФАВТ требует выполнять по результатам расследования
имевших место инцидентов.
Благодаря этому нам удалось
достичь самого главного результата
своей деятельности – после наших аудитов на авиапредприятиях не было ни
одного случая, связанного с отказами
авиатехники или действиями одобренного нами лётного состава.
– Соответствует ли действительности утверждение, что аудит воздушных судов иностранного производства должны проводить эксперты из-за рубежа?
– Нет. В соответствии с законами РФ
все иностранные аудиторы должны быть
соответствующим образом аккредитованы при Федеральной Авиационной
Администрации РФ (ФАВТ). Однако на
практике этого не происходит, поэтому
нередко иностранные аудиторы, прово-

дя аудиты авиакомпаний РФ, по сути
работают незаконно и не несут никакой
ответственности за результаты или
последствия своих рекомендаций. Скажу
больше, часто эксперты иностранных
аудиторских компаний не в курсе текущей ситуации в российской гражданской
авиации и подходят к нашим авиакомпаниям со своими мерками.
Например, в ноябре 2018 г. вертолёт
Ми-26Т авиакомпании «ЮТэйр-Вертолётные услуги» потерпел катастрофу в
Ненецком Автономном округе. При заходе на посадочную площадку «Пижма», в
40 километрах от Харьягинского нефтяного месторождения, в условиях резкого
ухудшения видимости воздушное судно
рухнуло на землю левым бортом в семистах метрах от посадочной площадки. На
борту находились шесть членов экипажа; один человек погиб, остальные были
госпитализированы. Вертолёт получил
значительные повреждения. А в отчёте
одного из западных аудиторов по проверке авиакомпании «ЮТэйр» было
написано: «Так как самолётное подразделение АК «ЮТэйр» прошло аудит по
стандартам IOSA, то и вертолётное подразделение авиакомпании, вне всякого
сомнения, соответствует этим же высоким стандартам IOSA». Но этот аудитор
не учёл, что стандарты IOSA распространяются на авиакомпании, выполняющие
коммерческие регулярные перевозки и
являющиеся членами ИАТА. Собственно, стандарт так и называется – IOSA,
«IATA Operational Safety Audit». В России
вертолётные компании не занимаются
регулярными пассажирскими перевозками, поэтому применять стандарты
IOSA при их аудитах нельзя. Похоже,
западный аудитор этого не знал. И, возможно, этой катастрофы удалось бы
избежать, доверь заказчик технический
аудит данной авиакомпании нам. Мы
несём всю полноту ответственности за
свою деятельность.
Аудиторский Центр «Оценка Рисков»
123154, г. Москва, б-р Генерала
Карбышева, д. 13 А, оф. 33
тел.: +7 (495) 784 0662
е-mail: president@audit-center.biz
www.audit-center.biz
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КУЛЬТУРА

ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ:
ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗАБЛУЖДАЮЩИМСЯ ОПТИМИСТОМ,
ЧЕМ ВСЁ ПОНИМАЮЩИМ ПЕССИМИСТОМ
Наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга, телеведущая,
автор проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Наталья Дроздова побеседовала с популярным московским поэтом и актёром Владимиром
ВИШНЕВСКИМ.

– Не стану скрывать от читателей, что мы с Владимиром – друзья
и давно на «ты». Но я буду придерживаться формата интервью и обращаться к Владимиру на «вы», впрочем, как и он ко мне. А начать нашу
встречу я хочу не с вопроса, как это
делаю обычно, а с четырёх строк,
которые посвятила Владимиру…

Роман в строку он сочинил опять.
Талант и краткость родственники,
вроде.
И эту пару точно не отнять
У мудрого Вишневского Володи.
– Здравствуйте, Владимир!
– Здравствуйте, Наташа! Спасибо
за эти строчки, но хочу заметить, что
я являюсь автором не только одностиший.
– Я это знаю. Надеюсь, что и
наши читатели тоже в курсе. Володя,
в мае мы – рождённые в СССР –
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отмечали 100-летие пионерии. Что
вы можете рассказать о том времени, когда носили пионерский галстук?
– Об этом времени я вспоминаю с
ностальгией. Меня принимали в пионеры на Красной площади.
– А вы писали стихи, будучи
пионером?
– Писал. И о пионерах, и о безответной любви. Да и сегодня я периодически возвращаюсь к теме «Пионерия»:

Мой крупным планом трепет в центре
зала,
И Крупская мне галстук повязала.
А вообще-то я считаю, что тот, кто
сегодня стесняется своего пионерского прошлого, не имеет будущего.
– Абсолютно согласна. Владимир,
когда я вас слушаю, то восхищаюсь
вашей бездонной памятью. Вы

можете в любой момент найти в
закромах вашей памяти тот или
иной отрывок из стихотворения
или чью-то цитату. Этот дар у вас с
рождения или плоды тренировок?
– Наташа, вы идеализируете мои
способности. Моя память очень
избирательна. Конечно, я помню
значимые события или стихи любимых поэтов. Но иногда память подводит. Хочется верить, что с возрастом
это не связано.
– А вы оптимист?
– Я всегда говорю: нам поздно
быть пессимистами. В оптимизме
есть своя мудрость, своя позиция.
Мне кажется, что лучше быть заблуждающимся оптимистом, чем всё
понимающим пессимистом.
– Не поспоришь. Пессимизм
разрушает. Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашей актёрской деятельности.
www.toinform.ru

– Я всегда был склонен к какому-то
лицедейству, участвовал в самодеятельности, да и когда стал выступать со
своими стихами, старался придавать
выступлению некое актёрское действо.
Что касается кино, то далеко не всегда
мне дают роли, которые я хотел бы сыграть. Мой образ поэта накладывает
свой отпечаток на мнение продюсеров
и режиссёров обо мне как об актёре.
Один из них сказал мне: «Мы не можем
дать вам роль посла одной из стран,
потому что зритель будет ждать, что
данный персонаж начнёт сыпать стихами Вишневского». Но в двадцати семи
фильмах я снялся. Среди них:
«Динозавр», «Бомба для невесты»,
«Чужой район», «Бульварное кольцо»,
«Умник». Перечислять все не буду. Роли
мне доставались специфические. Это и
директор филармонии, и шоумен, и
еврейский лавочник. Как сказал герой
Евгения Евстигнеева, «кого мы только
не играли…». Я благодарен режиссёрам за то, что они позволяют мне вносить изменения в текст моих героев.
Если я вижу, что та или иная фраза
может звучать лучше, говорю об этом
режиссёру и получаю «добро» на правку
текста.
– Володя, и всё же вы согласитесь
со мной, что для большинства наших
соотечественников вы, в первую очередь, поэт.
– Наверно, так оно и есть.
– И в связи с этим хочу попросить вас прочитать одно из ваших
лирических стихотворений.

– С удовольствием. Тем более, как
я уже сказал, меня не следует воспринимать как автора исключительно
одностиший. А прочитаю я стихи,
которые были написаны более десяти
лет назад…

Ты хочешь жить, так продолжай
вертеться...
Тебе уже и в первом доме тесно.
И будет так, Бог даст, ещё не раз.
Ты девочка – мы это уже знаем.
Уже – одна такая – не иная. Для нас.
Что ты одна способна сделать
мамой

ЛюбиМОЮ, чтоб стать самой и –
самой.
Да что мои все не бесспорностишья!
Лишь ты одна спасёшь меня –
родившись.
– Замечательно! Это посвящение
дочери Владе?
– Да, Наташа.
– Скажите несколько слов о дочке.
– Родилась Влада в 2010-ом. Сегодня, в свои 12 лет, она хорошо
рисует, музицирует, уже творит в
области языка. Я был приятно удивлён, услышав от неё такое поздравление в мой день рождения: «Папа, я
желаю тебе быть наяву событий».
– С ума сойти.
– Вот и я о том же.
– Володя, что бы вы пожелали
нашим читателям, помимо «быть
наяву событий»?
– Добра, здоровья и открытия в себе
новых возможностей.
Проекты Натальи Дроздовой:
http://vk.com/drozdovanataly
https://ndrozdova.ru
http://разговорызачашечкойчая.рф
zen.yandex.ru/id/
5e026db1e3062c00b20f8562
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НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА,
ИЛИ КАК ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА
Стрессы и депрессии – это бич XXI века. От них страдают люди самых различных
возрастов,профессий, представители всех социальных слоёв. Причин, чтобы впасть в такое
состояние, множество, а вот универсального лечения пока нет. Существует мнение, что
лучше всего при стрессах помогает приём препаратов, приготовленных на натуральном
природном сырье. Наш корреспондент отправился к эксперту, чьи обширные знания о
лекарственных травах, их свойствах и применении при тех или иных заболеваниях получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом – основателю и научному руководителю компании «Оптисалт», эксперту в области паразитологии, гельминтологии, микроэлементологии, разработки комплексных биоактивных лекарственных компонентов (нутрицевтиков) с практическим опытом более 20 лет, почётному члену известных российских
медицинских и натуропатических ассоциаций,чей вклад в здоровье нации был неоднократно отмечен наградами - доктору психологических наук, магистру натуральной медицины
Валентине Ивановне АКСЁНОВОЙ.

– Валентина Ивановна, в продолжение нашего предыдущего разговора появился вот такой вопрос: может
ли дефицит микроэлементов в организме человека стать причиной
стресса или депрессии?
– Конечно может. Доказано, что реакция на раздражители прямо зависит от
уровня микроэлементов в организме.
Наблюдая людей от 20 до 50 лет, страдающих от «синдрома хронической усталости», раздражительности, нарушения
сна, всё больше специалистов приходит
к выводу, что главная причина заключается в хроническом дефиците в организме
человека микроэлементов и накоплении
токсинов. Микроэлементы обеспечивают в клетках практически все биохимические процессы. Когда в организме
содержится достаточно микроэлементов, все клетки нормально работают и
обеспечивают его жизненные функции.
Дефицит микроэлементов приводит к
снижению возможностей адаптации и
хроническому стрессу. А напряжённый
ритм жизни лишь ускоряет их проявление. Советы отдохнуть, меньше работать
и больше спать попросту не работают,
«нервы сдают» даже после отдыха.
– Недостаток каких микроэлементов особенно губителен для
нашей нервной системы?
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– Элементный состав организма
представляет собой интегральный портрет тех биохимических процессов в центральной нервной системе, которые определяют, в норме ли адаптационные возможности мозга, жизнеспособность нейронов и продолжительность жизни мозга,
качество интеллекта и гармоничность
психоэмоциональной жизни человека.
Например, дефицит цинка (Zn) проявляется ухудшением памяти, снижением сопротивляемости к инфекциям; гормональным дисбалансом у женщин, снижением тестостерона у мужчин. Этот
микроэлемент в нашем организме отвечает за устойчивость к стрессам.
Селен стабилизирует психическое
состояние, а его дефицит проявляется
усталостью, упадком сил, снижением
жизненного тонуса, чувством разбитости, усталости; шумами в сердце, нарушением сердечного ритма (аритмией,
тахикардией), кардиопатией.
Йод участвует в выработке гормонов
щитовидной железы, повышает устойчивость к стрессам. Его недостаток в организме вызывает заторможенность, усталость, рассеянность, замедление метаболизма (отёки, склонность к полноте),
ухудшение памяти, снижение либидо.
Повышается вязкость крови, выключаются из работы мелкие сосуды-капилляры,

в результате плохо кровоснабжаются
нервные ткани.
Марганец – антиоксидант, защищает нервные клетки от свободных радикалов. Его дефицит вызывает утомляемость, слабость, головокружения, судороги, парезы, у детей – задержку психоречевого развития, ДЦП. Марганец
необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы в
целом, обеспечивает стрессоустойчивость в сложных жизненных ситуациях.
Дефицит хрома приводит к образованию липидно-фиброзных бляшек в
сосудах и развитию нейропатии (заболевание нервной системы прогрессируют
из-за патологических изменений кровеносных сосудов и истощения нервных
клеток). А дефицит меди вызывает утомляемость, гипотонию, упадок жизненных
сил, апатию, психомоторную заторможенность, депрессию, судороги, угнетение половых желез, воспаления, плохое
усвоение железа, даже когда железо
поступает достаточно с пищей, анемию.
Кремний способствует удалению
токсинов, грибков, вредных бактерии из
организма. Поэтому его дефицит вызывает нарушение деятельности нервной
системы, что проявляется в виде расстройства координации движений,
пошатывания при ходьбе, общей слабо-
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сти и раздражительности, чувства страха
и панических атак. Кроме того, при дефиците кремния может развиться поражение клапанного аппарата сердца, сосуды
становятся жёсткими, уменьшается их
просвет (атеросклероз).
Но самая большая неприятность,
которую вызывает дефицит микроэлементов в нашем организме, заключаетсяв том, что их место пусто не бывает.
Оно автоматически занимается металлом-антагонистом, которыми так богата
наша среда обитания – воздух, вода, продукты питания, бытовая химия, косметика и лекарства.
– Что это за металлы-антагонисты?
– Тяжёлые металлы – свинец, мышьяк, алюминий, кадмий, ртуть. Именно они
способствуют появлению раковых, сердечно-сосудистых и профессиональных
заболеваний, отравлений, дерматозов.
Сильные эмоциональные переживания
дают нагрузку на органы и системы, а
расход микроэлементов на стресс колоссальный. Стоило вам понервничать или
пережить сильное потрясение – организм тут же теряет микроэлементы иммунитета – цинк, хром, марганец, селен,
медь, йод, кремний. А если иммунитет
ослаблен – здоровье становится уязвимо. Так что не только дефицит микроэлементов приводит к стрессу, но и стрессы
являются главной причиной дефицита
микроэлементов в организме, что в свою
очередь приводит к серьёзным, нередко
смертельным, заболеваниям.
– Замкнутый круг какой-то. И что
из линейки продукции компании
«Оптисалт» вы посоветуете принимать, чтобы вырваться из этого круга?
– Как уже говорила ранее, регулярный приём микроэлементов способствует стабилизации психического состояния, гормонального статуса, устойчивости к стрессам, иммунного ответа на
паразитарную и вирусную инфекцию, а
также они крайне необходимы в процессах нейтрализации и вывода из организма токсических веществ.
Антистресс-продукты компании
«Оптисалт» богаты всеми необходимыми
микроэлементами и витаминами. Но
чтобы все полезные вещества максимально усваивались – необходимо очиwww.toinform.ru

щение организма от токсинов, тяжёлых
металлов, паразитарных агентов. То есть
для решения проблемы необходим комплексный подход.
Наш комплекс «Стрессоустойчивость» направлен на решение проблем,
вызванных стрессом, страхом, тревогой
и носит целостный характер. В него входят семь препаратов на основе трав и
экстрактов, полностью натуральных без
вредных добавок.
«Метосепт», «Витанорм», «Бактрум» – это основа действенной и безопасной противопаразитарной программы, которая действует на все известные
виды паразитов на всех стадиях их жизненного цикла. К тому же она выводит
шлаки, токсины, тяжёлые металлы.
«Вимицин» – растительный витаминно-минеральный комплекс с отличной
биодоступностью, он закрывает суточную потребность в жизненно необходимых микроэлементах, витаминах.
«Невронорм форте» – имеет мягкое
седативное действие, способствует
улучшению сна и мозговой деятельности, расслабляет ЦНС, не вызывает привыкания.
Соевый лецитин Complex SW – комплекс фосфолипидов, рекомендован с
младенческого возраста и при серьёзных
психо-эмоциональных нагрузках.
«Фомидан» – мощнейший природный антиоксидант нового поколения с
Омега 3 и высококачественными экстрактами трав.
– А если стрессовое состояние
обострилось и уже привело к определённым последствиям, скажем,
давление «скакнуло» или сердце
«прихватило»?
– Тогда рекомендую «Невронорм»
– растительный препарат из экстрактов

трав дикоросов Алтая – шишек хмеля,
пустырника, валерианы, мелиссы, боярышника. Это те самые растения, про
которые ещё с незапамятных времён
известно, что употребление настоек на
их основе способствует нормализации
состояния при нервных перегрузках.
«Невронорм» рекомендован специалистами в качестве эффективного успокоительного, противовоспалительного,
болеутоляющего и тонизирующего
ЖКТ средства. Доказал свою эффективность при нарушении сна, сердечно-сосудистых неврозах, стенокардии,
миокардиопатии, невралгии, мигрени,
аллергии. Этот препарат помогает
избавиться от сонливости, вялости,
чувства постоянной усталости, апатии,
повышенной раздражительности. Он
уменьшает возбудимость ЦНС, улучшает кровообращение мозга и сердца,
является гипохолестеринемическим
средством, увеличивает силу сердечных сокращений, расслабляет спазм
гладких мышц. Помогает при головных
болях, кашле, шуме в ушах, вегетососудистой дистонии. Способствует
избавлению от головокружения, дерматитов и многого другого. Узнать подробнее о перечисленных мною препаратах, их составе и действии на организм можно на сайте компании
«Оптисалт».
– Спасибо, Валентина Ивановна,
за столь содержательный разговор! И
надеемся на новые встречи с вами!
HПK «Оптисалт»
127018, г. Москва,
Сущевский Вал, д. 5, стр. 3
тел.: 8 (800) 555 7558
e-mail: info@optisaIt.su
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

12.09. – 15.09.2022
ЛЕСДРЕВМАШ 2022. Международная специализированная
выставка «Машины, оборудование, принадлежности, инструменты и приборы для лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности», г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр», ОРГАНИЗАТОР: АО «ЭКСПОЦЕНТР»,
www.lesdrevmash-expo.ru
13.09. – 15.09.2022
ТЕРМООБРАБОТКА 2022. 15-я международная специализированная выставка оборудования и технологий термообработки
материалов, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав.7, ОРГАНИЗАТОР:
ВК Компания «Мир-Экспо», www.htexporus.ru
21.09. – 23.09.2022
ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2022». 20-я
международная специализированная выставка-форум, г. Самара, ВЦ «Экспо-Волга», ОРГАНИЗАТОР: ВК «Экспо-Волга», https://
expomap.ru/expo/promyshlennyj-salon-metalloobrabotka-2022/
24.10 – 26.10.2022
ТЕРРИТОРИЯ NDT. «Неразрушающий контроль. Испытания.
Диагностика – 2022», 9-ый международный промышленный
форум, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», ОРГАНИЗАТОР: РОНКТД,
https://expo.ronktd.ru/
ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная
компания, неизменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также национальных экспозиций
нашей страны на выставках EXPO.
Ежегодно на Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2,
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru
13.09. –14.09.2022
КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ 2022. 19-я международная специализированная выставка, пав. №7 (зал 2)
19.09. – 22.09.2022
INTERLIGHT RUSSIA | INTELLIGENT BUILDING RUSSIA 2022.
Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники, автоматизации зданий и безопасности,
пав. №2 (залы 1, 2, 5), пав. №8 (залы 1, 2, 4)
21.09. – 23.09.2022
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
2022. Развитие городского и пригородного транспорта общего
пользования в городских агломерациях, пав. №3
48
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