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НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ
ЗАПУСКА ГАЗОПРОВОДА «СОЮЗ
ВОСТОК»
Проектирование газопровода «Союз Восток» – продолжения «Силы Сибири-2» через Монголию в Китай – планируется завершить в 2023 году, сообщила вице-премьер России Виктория
Абрамченко по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «В настоящее время ТЭО
этого проекта утверждено, проведены
схематурные изыскания и исследования, и соответствующая работа идёт
дальше», – сказала Абрамченко, отметив, что проект согласовывается тремя
сторонами – Россией, Монголией и
Китаем.
Строительство газопровода «Сила
Сибири-2» в Китай через территорию
Монголии начнётся в 2024 году, считает премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. По его словам, ТЭО проекта завершено в январе
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2022 года. Общая протяжённость газопровода по территории Монголии
составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024
году, газопровод может начать работу в
2027-2028 годах. Запуск газопровода
«Союз – Восток» позволит ежегодно
поставлять в Китай около 50 млрд кубометров российского газа.
«РОСНЕФТЬ» ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЙ
ХАКАТОН ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВРОБОТОТЕХНИКОВ

Уже традиционно компания «Роснефть» проводит осенью серию соревнований для российских программи-

стов. Цель соревнований – поиск новых
подходов к решению производственных
задач, популяризация и развитие
направления «робототехника» среди
студентов российских вузов. В этом
году отборочный тур хакатона для программистов-робототехников прошли 12
команд из 10 городов России. А всего
участниками состязаний стали 340 студентов из 55 вузов и 33 городов России.
На финальном этапе в Уфе участники в
течение трёх дней разрабатывали алгоритмы для робота-манипулятора, а
также конструировали устройства для
автоматического перемещения, взвешивания и фотосъёмки керна. Полученные в ходе соревнования решения
будут использованы в проектах компании по автоматизации исследований.
Автоматизация производства – одна
из ключевых задач Стратегии «Роснефть-2030». Проведение ИТ-соревнований позволяет решать производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные
кадры и талантливую молодёжь.
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«ГАЗПРОМ» СТРОИТ ЗАВОД СПГ НА
КУЗБАССКОМ МЕТАНОУГОЛЬНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

оператор проекта «Газпром добыча Кузнецк»

развинчивания бурильных и обсадных труб.

продолжает вести геологоразведку, всего на

Он имеет самый большой по сравнению с

месторождении пробурят 110 скважин. На дан-

российскими аналогами диапазон диамет-

ПАО «Газпром» приступает к строитель-

ный момент на участке построено уже 33 сква-

ров замков свинчиваемых и развинчивае-

ству завода по производству СПГ на базе

жины. Так, в феврале этого года «дочка»

мых труб – от 73 до 245 миллиметров.

кузбасского метаноугольного месторожде-

«Газпрома» реализовала сложнейшую систему

Успешно пройденные опытно-промысловые

ния Нарыкско-Осташинское. По информации

скважин, включающую как вертикальную, так и

испытания уже подтвердили его высокую

пресс-службы администрации региона, ком-

многозабойную скважину.

эффективность и надёжность.
ARMATIC комплектуется прибором для

пания рассчитывает запустить первую очередь
предприятия в первом квартале 2023 года. На
начальном этапе проектная мощность СПГ-

ЗНАКОМЬТЕСЬ, БУРОВОЙ КЛЮЧ
ARMATIC!

измерения, регистрации и визуализации
параметров

свинчивания.

Высокоточная

завода составит 26 тысяч т в год с возмож-

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в

затяжка продлевает срок службы ключа и

ностью дальнейшего увеличения производи-

Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских

бурильного инструмента, а используемое

тельности. Газ планируется использовать для

предприятий нефтяного машиностроения,

программное обеспечение позволяет сохра-

замещения угольного топлива в Кузбассе, а

представил новый автоматический буровой

нять и передавать значения крутящего

также в качестве топлива для модифицирован-

ключ с программным управлением ARMATIC.

момента средствами проводной и беспро-

ной карьерной техники. Начало промышлен-

«Разработка завода «Ижнефтемаш» не только

водной связи.

ной добычи метана с последующим производ-

спроектирована с учётом современных тре-

Оборудование может устанавливаться на

ством сжиженного газа должно дать толчок

бований, но и эффективно решает бизнес-

штатное место бурового ключа типа АКБ без

развитию газоснабжения в регионе.

задачи клиентов, сокращая затраты на нефте-

изменения конструкции буровой площадки.

Проект был запущен в рамках соглашения,

добычу за счёт оптимизации процесса буре-

Выдвижной манипулятор позволяет переме-

подписанного «Газпромом» с правительством

ния и использования высокотехнологичного

щать ключ в широком диапазоне, а перенос-

Кемеровской области на форуме «ПМЭФ-

оборудования», – говорится в сообщении

ной пульт управления с сенсорным высоко-

2021». Но проведение первых геологоразве-

пресс-службы компании на официальной

чувствительным экраном даёт возможность

дочных работ в пределах Нарыкско-Осташин-

странице в «ВК». Ключ ARMATIC предназначен

управлять ключом, используя средства инди-

ского проводились ещё в 2011 году. Сейчас

для быстрого высокоточного свинчивания и

видуальной защиты рук.

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.

тел.: +7 (495) 911 8150
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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКИЙ ТЭК ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Доля топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике России всё ещё остаётся самой высокой среди крупных
стран мира. Именно ТЭК во многом определяет развитие экономики и социальной сферы нашей страны. Поэтому нужно
ориентироваться на стоящие перед ним задачи, когда пытаешься предугадать, что нас ждёт в ближайшем будущем. А
их, как и ключевые энергетические интересы страны, обозначил президент России Владимир Путин, выступая в октябре
текущего года на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Глава государства заявил, что для российского ТЭК основной задачей является обеспечение развития национальной экономики, но
при этом Россия не намерена отказываться от своей роли крупнейшего участника глобального энергетического рынка.

ПРОБЛЕМЫ ВСЕГДА
НА ПОВЕРХНОСТИ, А ПЕРСПЕКТИВЫ
НАДО УМЕТЬ РАЗГЛЯДЕТЬ
О том, что в 2022 году российский
ТЭК столкнулся с множеством проблем,
говорили и писали много, что не удивительно. Санкции на Россию накладывали
именно для создания этих проблем, и
ряд нерешённых вопросов с развитием
самого комплекса, а также его отдельных
отраслей остаются очевидными. Да и
вообще, как подчеркнул Владимир Путин
в своём выступлении на пленарном заседании РЭН-2022, мировая экономика в
целом и ТЭК в частности «…переживают
острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов,
разбалансировкой спроса и предложения, а также с подрывными действиями
отдельных участников рынка, которые
руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями,
прибегают к откровенной дискриминации
на рынке, а если не получается, просто
уничтожают инфраструктуру конкурентов…» В такой ситуации не увидеть проблем, с которыми столкнулись нефтегазовая, энергетическая, нефтехимическая и
другие отрасли комплекса, мог только
слепой. Но если всё же попробовать разглядеть под всеми этими минусами определённые плюсы, то жизнь непременно
заиграет новыми красками.
Обратимся ещё раз к речи президента
РФ, произнесённой на РЭН-2022. Говоря
о перспективах нашей страны на меняющихся мировых энергетических рынках,
Владимир Путин в очередной раз повторил, что российские энергоресурсы нахо4
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дят своё место на них. Помимо поставок
газа в Китай по газопроводам системы
«Сила Сибири», Россия считает интересным проект создания газового хаба в
Турции. И эта идея пришлась по вкусу туркам. Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган заявил 14 октября, что такой
газовый хаб будет создан в кратчайшие
сроки.
«Наиболее подходящим местом для
центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы
дали указание министрам энергетики
начать соответствующие работы. Ни о
каких задержках не может быть речи,
наши товарищи проведут необходимые
переговоры и сразу начнут работу», –
приводит его слова телеканал TRT Haber.
Впрочем, Турция не единственная
страна, выигрывающая от экономической близорукости Европы, стремящейся ввести как можно больше санкций
против российского ТЭК. Поскольку, как
подчеркнул Владимир Путин, несмотря
на санкционное давление и диверсии на
инфраструктуре, Россия не намерена
уступать своих позиций на мировом
энергетическом рынке, то и взгляд наш
обратился в сторону других стран,
желающих покупать наши углеводороды.
Россия продолжит обеспечивать стабильную энергетическую безопасность,
развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы, заявил глава
российского государства, и планируется,
что на горизонте 2025 г. общий объём
нефтяного экспорта, как и объём добычи
нефти, в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне. При этом прио-

ритетным останется развитие внутреннего рынка, ключевыми направлениями
которого будут рост глубины переработки
и социальная газификация. Попутно будут
решаться и другие задачи. Так, в последние десятилетия российская нефтедобыча оказалась в значительной степени
зависима от иностранного оборудования
и сервиса, но уже к 2025 г. планируется
довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%. А значит, будут
выделяться дополнительные средства на
решение данной задачи, государство
начнёт стимулировать развитие промышленных отраслей, IT-сферы, научных
направлений, тесно связанных с ТЭК.
БУДЕТ НЕПРОСТО,
НО МЫ СПРАВИМСЯ
По мнению ряда экспертов, грядущий
2023 год станет серьёзной проверкой для
нефтегазовой отрасли России. В полную
силу заработают запреты и ограничения
Евросоюза, в прошлом основного импортёра наших энергоресурсов. Но у нас
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было время подготовиться. Россия уже
сумела перенаправить значительный
объём экспорта нефти из ЕС в другие
страны. Вице-премьер Александр Новак
сказал после последней встречи ОПЕК+,
что в 2022 году добыча нефти в России
составит 530 млн тонн, то есть вырастет
на 1,1% относительно 2021 года, а в 2023
году снизится до 490 млн тонн (минус
7,5%). Если брать показатели доходов
бюджета 2021 года от добычи и экспорта
нефти, то это уменьшит поступления в
казну в 2023 году более чем на 500 млрд
рублей. Учитывая, что бюджет 2021 года
рассчитывался из цены нефти 43,3 доллара за баррель нашей марки Urals, а бюджет на 2023 год – 70 долларов за баррель,
то потери могли быть выше. Но с поправкой на ожидаемый рост мировых цен на
энергоресурсы и изменения в правилах
налогообложения разница будет нивелирована. Потери составят около 2% доходов федерального бюджета 2023 года.
Это только нефть.
Эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) представили несколько сценариев развития отечественной нефтегазовой
отрасли. В частности, ими подчёркивается, что западные ограничения осложнили
экспорт российских углеводородов.
Особенно санкции коснулись нефтепродуктов – порядка 50% этого сырья шло на
экспорт. Согласно ожиданиям экспертов
ЦРЭ, российские производители нефти
останутся ориентированными на внутренний рынок за счёт демпферных субсидий
и удобной логистики. В прогнозе отмечено, что наши производители нефти и нефтепродуктов смогли частично переориентировать поставки своей продукции в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР). Но такие перестановки осложняются логистическими нюансами и спросом.
Российский дизель в АТР, например, не
востребован. С 2023 года проблему придётся решать за счёт сокращения производства, что отразится на уровне
занятости или размере дисконта.
По нефти эксперты исходят из предпосылки, что российские нефтекомпании,
как и в 2022 году, продолжат больше полагаться на внутренний рынок и будут
пытаться сохранять текущие объёмы
переработки, поскольку внутри страны
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они получают прогнозируемые субсидии
по демпферу, а также не имеют сложностей с логистикой. Уже очевидно, что в
условиях санкций поставки на внутренний
рынок оказываются порой более прибыльными и точно более надёжными, чем
экспорт. Вторая предпосылка заключается в том, что российские нефтекомпании
смогут перенаправить как минимум часть
объёмов нефти, которые сейчас экспортируются в ЕС (1,5 млн баррелей в сутки
по итогам сентября), на другие рынки.
Третья предпосылка – компании будут
больше сосредоточены на сокращении
дисконтов, нежели на росте объёмов экспорта нефти, поэтому предпочтут экспортировать меньше, но по лучшей цене.
С газом ситуация иная. Взрыв
«Северных потоков», остановка прокачки по «Ямал – Европа» и снижение в
2,5 раза транзита через Украину лишат
бюджет в ценах 2021 года ещё приблизительно 380 млрд рублей. Какую-то
часть удастся компенсировать за счёт
запредельных цен на этот ресурс в
Европе и Азии, но саму добычу неминуемо придётся сокращать. Есть в планах строительство газопроводов в
Китай, и даже уже началась работа по
планированию одного из них, «Союз
Восток», который пройдёт по территории Монголии. Но там сроки запуска
самого газопровода где-то в начале
четвёртого десятилетия нынешнего
века. Эксперты ЦРЭ не исключают, что
у России получится добиться реализации проекта трубопроводных поставок
в Пакистан и Индию. Но и здесь горизонт событий – от пяти до двадцати лет.
А жить и развивать свою экономику нам
нужно сейчас.
Что касается внутреннего рынка
газа, то в России он начнёт восстанавливаться в 2023 году. В текущем году
его падение оценивается экспертами
ЦРЭ в 4%, до 451 млрд кубометров. На
его развитие эксперты предлагают
обратить более пристальное внимание. Что важно в их прогнозе – в показатели роста потребления газа заложено увеличение спроса на него на
присоединённых территориях в пределах 5 млрд кубометров в год. Сейчас в этих регионах газ используется

фактически только для коммунальнобытовых нужд. Но в случае запуска
промышленности потребление газа в
Запорожской и Херсонской областях
может вырасти в разы, что даст соответствующий толчок добыче в РФ. Но
для этого, конечно, сначала надо увести подальше оттуда боевые действия. И нет сомнения, что Россия с
этим справится.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ОСТАЮТСЯ
ОТКРЫТЫМИ
Главный экономист российской государственной корпорации развития
ВЭБ.РФ Андрей Клепач в своём интервью
порталу ИнфоТЭК высказал мнение, что
санкции, введённые против РФ, служат
как препятствием для развития российского ТЭК, так и новым вызовом, открывающим перспективные направления
роста отечественной энергетики. «Основным направлением развития российской энергетики (как это отражено в
основных стратегических документах)
является повышение энергоэффективности и сбалансированное комбинирование разных видов источников энергии.
Наряду с перспективами развития таких
технологических направлений, как водородная энергетика, электротранспорт,
новые мобильные источники энергии и
системы её накопления, в России есть
огромный потенциал как энергосбережения, так и применения традиционных технологий. Это, в частности, атомные станции (включая направление малых АЭС и
АЭС на быстрых нейтронах с замкнутым
циклом использования и переработки
ядерного топлива, где мы являемся
мировыми лидерами), гидроэнергетика,
особенно малая (учитывая относительно
невысокий уровень использования гидроэнергетического потенциала страны).
Нам необходимо преодолеть отставание
и импортную зависимость по мощным
газотурбинным установкам и высоковольтной аппаратуре, а также активно
развивать имеющиеся заделы по сверхпроводимости», – напомнил Андрей
Клепач.
Так что российскому ТЭК ещё есть
что развивать, и направлений для движения вперёд осталось немало.
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РАЗРАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ
Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Фирма «Радиал»
Журнал «Точка Опоры» я рассматриваю как инструмент для строительства надёжной экономической базы страны. Не удивительно, что большинство публикаций несут рекламный характер, это нормально, ведь каждый
«кулик своё болото хвалит». Но в этой статье я хочу затронуть ту проблему, которая касается любого «болота» –
профессиональные отношения между партнёрами.

В последние годы я замечаю резкое падение этого профессионализма. Если раньше мы в буквальном
смысле участвовали в построении
инфраструктуры связи, то сейчас всё
скатилось до уровня «купи-продай».
Наши покупатели практически не
имеют представления, что же вообще
будет в результате их закупок и кто
является конечным пользователем. А
мы хватаемся за голову, когда видим
эти запросы без рабочих частот и
условий эксплуатации. Когда же пытаемся найти первоисточник заказа, то
слышим, что это тендер, и найти
«концы» невозможно. С ужасом представляю, до чего может довести такое
отношение при возникновении цепочки ошибок! Но из-за какой-то пресловутой коммерческой тайны всё дело
может пойти насмарку. И это я наблюдаю только в нашей антенной деятельности. А сколько же ошибок можно
допустить и в других сегментах, не
обладая полным видением всей задачи?! Но это ещё не вся проблема.
Отсутствие решения технических
вопросов усугубляет потребность в
специалистах. Уже никто не хочет
углубляться в проблему, рассматриваются только факторы цены и строчки в техзаданиях. А качество этих
строчек уже мало кого волнует. Только
результатом всего этого оказывается
уголовное дело, заведённое на исполнителей проекта, не решивших
поставленную государством задачу.
Сейчас всё чаще мы слышим о неудавшемся импортозамещении. А кто
вообще решил, что в стране с 2% от
международного торгового оборота
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возможно создать конкурентоспособное предприятие? Если раньше в
СССР научные разработки были возложены на НИИ с государственным
финансированием, то сейчас эти
заботы легли на плечи коммерческих
структур. Понятное дело, что «кулик»
будет максимально экономить и вкладываться только в те проекты, которые
принесут моментальную прибыль.
Поэтому молодые кадры будут «уплывать» из страны в направления, где
теплее и сытнее. Так, например,
рядом с МТУСИ уже давно отстроено
здание фирмы Huawei таких же размеров. Догадайтесь, куда уйдут молодые
специалисты…
Но вернёмся к реалиям нашей компании, обращениям заказчиков, анализу этих обращений и выводов, которые можно сделать.
Компания «Лютик» присылает запрос с такой формулировкой: «Есть ли
у вас антенны для радиовещательных
приёмников для нашей сельскохозяйственной техники?» На ответ, что таких
нет, но можно разработать, больше
сообщений не приходит.
Компания «Ромашка» присылает
длинный список всяких компьютерных
и электротехнических компонентов,
суть которого сводится к следующему:
«…вот вам, разбирайтесь сами, что из
этого списка вы горите желанием нам
продать». Мы не горим таким желанием, но со списком ознакамливаемся.
Из 90 позиций нахожу одну знакомую
фразу «Антенна VHF 136-174». Кто
вписал её туда? Наверняка был другой
документ, откуда она перекочевала, и
там были ещё указаны диаграмма,

поляризация, усиление и другие
характерные параметры антенн. Куда
же они пропали?
Компания «Кактус» очень нуждается в КВ антенне на свои частоты.
Персонал грамотный, в радиосвязи
разбирается, но умоляет, чтобы в
счёте не фигурировала разработка,
потому что в программе 1С это
вообще другая статья расходов, бюджет на неё формируется в начале
года, и сейчас денег оттуда не взять.
Компания «Роза» запросила антенну под морские аварийные частоты,
чтобы размером не более стольких
метров и низким КСВ. Поясняю, что
для создания антенны под ваши условия нужно поработать несколько дней
и стоит это столько-то тысяч рублей.
На что слышу ответ: «Мы собираем
свои системы из готовых кубиков, и
если бы мы оплачивали разработку
этих кубиков, то нам бы не хватило
никаких денег».
Компания «Астра» понимает, что для
получения необходимого антенного комплекса требуется разработка. Однако
прописывать разработку как лабораторную деятельность и оплачивать результаты не хотят, им нужен на выходе готовый
товар по их спецификации.
Разумеется, такие ситуации, как я
описал, возникают у нас каждый день.
Но давайте проанализируем хотя бы
эти. Выводы у меня следующие:
- мир поделился на продавцов и покупателей, других категорий якобы
больше не существует;
- сама мысль, что антенны не растут на
деревьях, их нужно разрабатывать,
людей уже обескураживает;
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- заказ разработки не вписывается в
экономические планы множества
предприятий;
- уверенность, что рыночные отношения на принципах конкуренции должны
выровнять соотношение спроса и
предложения, не работает;
- тридцатилетняя привилегия коммерции над производством сформировала стойкое убеждение, что рынок переполнен всем необходимым и осталось
только поторговаться и скинуть цену;
- своим нежеланием вкладываться в
разработку современный бизнес отрекается от разработчиков как от класса,
оставляя только продавцов и таможенных брокеров.
Результат всего этого: в системы
связи поступают совершенно не пригодные для применения антенны, качество связи опускается, вплоть до полной дискредитации этой связи как
таковой.
А теперь самое главное – что делать?
Прекратить делить шкуру неубитого
медведя! Если есть техническая задача,
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то решать её нужно с максимальным
привлечением профессионалов в
своём деле. И продолжать растить
этих профессионалов на своих предприятиях. Ценность бизнеса не в
деньгах, а в его твёрдости, живучести, надёжности и качестве выпускаемого продукта. А для этого нужны
те, кто разбирается. А если не разбирается, то пусть хотя бы послушает
тех, кто в теме.

Все компании вымышленные. Читатель сам в праве поставить запятую в названии статьи, где посчитает
нужным.
P.S. Пока писал, решил позвонить в
ещё одну компанию и предложить
замену их дефицитных импортных
штыревых антенн на другую конструкцию. Человек назвался инженером и
при этом не пожелал даже думать об
альтернативном решении.
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ГУЛЬНАРА АБУЛХАНОВА:
ЛИКВИДАЦИЯ СЕРЬЁЗНОЙ АВАРИИ СТОИТ
ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Как предотвратить техногенную катастрофу на объектах ТЭК и промышленных объектах в целом? Что собой
представляют методы, позволяющие не допустить катастрофу? На эти и другие вопросы отвечает нашему корреспонденту Гульнара Абулханова – международный эксперт и советник в области управления производственными рисками.

Гульнара АБУЛХАНОВА,
международный эксперт и советник
в области управления
производственными рисками

– Здравствуйте, Гульнара. Прежде
чем мы начнём нашу беседу,
хочется поблагодарить вас за то,
что, несмотря на плотный график
работы, вы нашли время посетить
нашу редакцию и снова поделиться своими профессиональными
«секретами».
– Добрый день. Как я уже говорила, не люблю давать интервью. Но не
могу не откликнуться на неоднократные просьбы ваших читателей более
подробно рассказать о «секретах»
своей работы.
– Спасибо. На нашей прошлой
встрече вы говорили, что ваша
работа заключается в проведении
мозговых штурмов с опытными
технологами, инженерами, со
специалистами, работающими в
разных направлениях. Но разве
эти люди не знают, как правильно
управлять технологическими процессами? Наверняка у них всё
8
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предусмотрено уже на стадиях
проектирования, не говоря уже
про стадию эксплуатации производственных объектов?
– Какими бы профессиональными
навыками ни обладали специалисты
того или иного предприятия, предусмотреть всё они не могут.
Производственные объекты проектируются с учётом безопасного
ведения технологических процессов
и выполнения целей компаний. Так
почему же в мире всё ещё происходят катастрофы и крупные аварий?
Ответ очень прост: подавляющее
большинство катастроф связано с
человеческим фактором. Даже если
объект безопасный и учтены все
меры защиты (как для управления
техпроцессом, так и аварийные блокировки), надёжная работа этих мер
защит, их своевременная проверка и
тестирование, надлежащий уход, а
также принятие технических решений зависят от персонала. К тому же
мы должны понимать, что меры
защиты могут выйти из строя.
Давайте возьмём систему ведения
техпроцесса – РСУ (распределительную систему управления). У РСУ своя
задача – вести техпроцесс в заданных проектом параметрах. В случае
отклонения технологических параметров РСУ подаст аварийный сигнал оператору пульта или самостоятельно отключит необходимое оборудование, например, насос (если

блокировка предусмотрена в самом
РСУ). Но в данном случае на РСУ
ложится большая нагрузка: это и
ведение техпроцесса, и действия в
случае нештатных ситуаций. Возникает вопрос: а нужно ли выводить
отдельным контуром систему блокировок от РСУ? Если эта блокировка
является ПАЗ (противоаварийной
защитой), то рекомендуется выводить её отдельным контуром. Я не
только провожу мозговые штурмы,
но и обучаю людей, как правильно
это делать.
– Гульнара, в предыдущем
интервью вы привели пример
нескольких методов анализов
рисков. Используются ли все эти
методы в работе с объектами или
в каждом конкретном случае вы
отдаёте предпочтение нескольким из них? Если да, то каким
именно?
– Конечно, у каждого метода есть
свои цели. Не во всех случаях проводится HAZOP или LOPA (об этих и
других методах подробно говорилось в №273, декабрь 2021 года –
прим. ред.). Но, тем не менее, все
объекты, особенно объекты ТЭК,
обладающие повышенной опасностью (где используются легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и т.д.), должны
проходить через такой анализ, как
HAZOP, будь то проектирование или
действующий объект.
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– Существуют разные методы
анализа рисков. Как они проводятся? Используются ли все методики сразу или у них есть своя очередность?
– Проведение мозговых штурмов
методами HAZOP, LOPA, SIL и др.
является важным этапом во время
проектирования, а также во время
ведения действующих производственных объектов. Есть последовательность проведения данных сессий. Результат одной сессии даёт
большую информационную базу для
другой. Например, сессию LOPA проводят по результатам сессии HAZOP.
А не наоборот. После анализа LOPA
проводится SIL. Данные методики не
взаимозаменяемые, а взаимодополняемые. Но при этом каждая из них
уникальна. Как научиться использовать данные методики? Нужно пройти
обучение. Но обучение – это не самое
главное. Самым важным этапом в
освоении данных методик является
их практическое применение. Либо
вы участвуете в реальных мозговых
штурмах с реальными участниками
Команд, либо вы самостоятельно
ведёте данные мозговые штурмы в
роли руководителя исследования.
Да, HAZOP – это исследование.
– В нашей беседе о подготовке
данного интервью вы упомянули о
поведенческом аспекте. Что он
собой представляет?
– Речь идёт о поведении оперативного персонала на производственных
объектах, где должны быть предусмотрены комплексы мер защит, куда
входят не только контролирующая или
противоаварийная системы, но и действия сотрудников. То есть мы рассматриваем не только поведение
завода (способность вести самостоятельно технологический процесс, а
также иметь возможность приводить
себя в безопасное состояние в случае
нештатных ситуаций), но и поведение
оперативного персонала: его действие или бездействие во время
нештатной ситуации, поиск причин
этих ситуаций, а также возможность их
устранения. Если персонал пропустит
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аварийные сигналы или не сможет
найти причину нештатных ситуаций, то
за него это должна сделать сама
система – отсечь линию или остановить оборудование. Иначе может быть
Бхопал.
– Ранее мы говорили с вами о
людях, которые должны участвовать в таких сессиях. Вы отмечали,
что основное требование для таких
участников – это опыт. Можете ли
вы что-то добавить к сказанному на
прошлой встрече?
– Я часто говорю, что во время мозговых штурмов я общаюсь с таким контингентом, что дух захватывает. Это и
инженеры-технологи, и технологи эксплуатации производства, и специалисты АСУТП (автоматической системы
управления технологическим процессом), и профессионалы в сфере технического обслуживания… Такая компания собирается не каждый день и не
для каждого случая. Возвращаясь к
вопросу методик, отмечу, что HAZOP,
LOPA, SIL и другие методики позволяют собрать специалистов такого
уровня в одном месте. Но то, что очевидно для опытных специалистов, не
всегда понятно людям, впервые столкнувшимся с данными методами.
Зачастую «новички» путают понятия
«HAZOP» и «ТБ» (техника безопасности). HAZOP – это исследование «под
микроскопом» производственных (технологических) рисков. А именно,
исследование причин «отклонений»
производственных параметров, таких
как давление, температура, уровень,
которые могут привести к нарушению
нормального технологического режима. Если таковые отклонения происходят, готовы ли к ним технологические
объекты и системы? Какие меры защиты предусмотрены? Под мерами защиты мы подразумеваем целый комплекс
мероприятий. Это, в первую очередь,
аварийные сигналы по высокому или
низкому уровням H (high) или L (Low) от
РСУ, а также по критически высокому и
критически низкому уровням HH (High
High) и LL (Low Low) технологических
параметров. В данном случае речь
идёт о сигналах и блокировках.

Блокировки бывают разные, о чём на
своих семинарах я говорю слушателям
и совершенствую их навыки участия и
ведения мозговых штурмов, делясь
своими знаниями и опытом. Как вы
знаете, помимо мозговых штурмов, я
иногда провожу и семинары по вышеуказанным методикам. Многие технологи благодарят за то, что раскладываю вопросы «по полочкам». Ведь не
всегда всё так гладко ложится в технологические плоскости, не все могут
дать определение термину «блокировка» и ответить на вопрос, для каких
блокировок нужно определять уровни
SIL (уровень надёжности системы –
ПАЗ) и т.д.
– Расскажите, пожалуйста,
какими навыками должен обладать руководитель сессии HAZOP?
– Одно дело провести мозговые
штурмы методами HAZOP, LOPA, SIL,
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HAZID, HAZAN и т.д. и совсем другое
дело – провести их качественно, полномасштабно и прозрачно. Качество
зависит, в первую очередь, от фасилитатора (человека, обеспечивающего успешную групповую коммуникацию – прим. ред.) данных сессий,
который должен обладать навыками
ведения таких интеллектуальных дискуссий, быть технически грамотным,
понимать технологические процессы. Под «прозрачностью» понимается честный и сбалансированный подход рабочих групп, которые участвуют в таких мероприятиях. HAZOP
не может быть проведён в стиле
«можно что-то скрыть». Ведь цель
данных анализов состоит в профилактическом выявлении производственных рисков и в ответе на
вопрос, приведут ли они к катастрофе или это окажется лишь незначительными последствиями, которые
не являются травматичными для
людей и катастрофическими для
окружающей среды.
Участников
Команд, которые работают недобросовестно или что-то скрывают, я опознаю быстро. Это видно во время
обсуждения. Они, как правило, стараются «сгладить углы», говорят, что
у них всё хорошо и какое-либо
резервное оборудование им не требуются, что они справляются с такими «отклонениями» технологических
10
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режимов без проблем вот уже на
протяжении 30 лет. Хочется им сказать: «Не берите на себя ответственность и не убеждайте, что аварийные
сигналы и блокировки достаточны на
местах, если в действительности это
не так, а крупных утечек опасных
веществ (например, легковоспламеняющихся или взрывоопасных потоков) просто не может быть. Тем
самым вы подвергаете жизнь людей
опасности, а компанию – крупным
убыткам. Ведь ликвидация серьёзной
аварии стоит дороже, чем профилактические затраты на безопасность
производства».
– Гульнара, обеспечение безопасности объектов – это сохранение человеческих жизней. Вы –
человек, излучающий добро, и
получение прибыли от работы – не
цель вашей жизни. Это так?
– Я помогаю людям во многих
сферах… и материально, и морально.
Например, одна из сфер – это
помощь в профессиональном развитии, а также в вопросах личностного
роста. Я готова бесплатно обучать
людей своему ремеслу, когда вижу,
что они не могут заказать мою работу
официально, например, из-за отсутствия денег или по другим причинам.
–
Как вы проводите свой
отдых? Ведь мозг должен и
отдыхать.

– Говорят, что мозг здоров тогда,
когда его, наоборот, используют часто.
От клапанов и задвижек я отвлекаюсь
так же, как и все отвлекаются от своей
работы: путешествую, читаю книги,
общаюсь с друзьями. Больше всего
люблю путешествовать. Там я не просто
хожу по городам и смотрю на достопримечательности, но и вглядываюсь в
лица. Есть категория туристов, которые, опустив головы, проходят мимо
вас и воспринимают людей как толпу. Я
же стараюсь смотреть на людей, улыбаться им (они в ответ улыбаются).
Уверена, многие делают, как я. Это
заряжает энергией, ты чувствуешь
тепло от людей, ведь у каждого прохожего свой незнакомый для вас мир.
Я люблю людей.
От редакции: данное интервью
состоялось в январе 2022 года, но в
силу ряда объективных причин не
было опубликовано в предыдущих
номерах. Мы искренне рады, что
интервью вышло в печать, и ещё раз
благодарим Гульнару Абулханову за
эту встречу.

WhatsApp: +7 (701) 577 34 54
e-mail: abulkhanovagulnara@gmail.com
www.hazop-expert.ru
www.to inform.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

САЛЮТ 1,2 СБК 300 –
ПЕРВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Сергей Борисович КРАСИЛЬНИКОВ, генеральный директор ООО «Синтез НПФ»
Сравнение характеристик аппаратов постоянного потенциала
Переносной рентгеновский аппарат
САЛЮТ 1,2 СБК 300 является разработкой ООО «Синтез НПФ» (г. СанктПетербург). Аппарат выгодно отличается от своих иностранных аналогов
целым рядом технических параметров
и ценой.
Назначение аппарата – работа
на магистральных трубопроводах
ПАО «Газпром» как при строительстве новых, так и при ремонтах действующих.
При этом аппарат можно эффективно использовать и для плёночной
радиографии, и в составе рентгентелевизионных систем на базе плоскопанельных цифровых детекторов. Для
последнего применения в аппарате
интегрирован цифровой модуль для
связи с остальной частью установки как
по проводному промышленному интерфейсу RS-485, так и по каналу Wi-Fi.
Аппарат работает в режиме с постоянным напряжением на аноде и имеет
максимальные выходные параметры
300 кВ и 1200 Вт мощности на аноде,
т.е. он, по крайней мере, на 30% мощнее любого современного импортного
переносного аппарата постоянного
потенциала.

Переносной рентгеновский аппарат
«САЛЮТ» 1,2 СБК 300
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Никакой фантастики – в аппарате
используется старая советская стеклянная рентгеновская трубка, которая за много лет эксплуатации весьма положительно зарекомендовала
себя во всех советских стационарных
аппаратах «РАП-300», но в нашем
аппарате в его моноблок интегрированы и высоковольтный источник
питания трубки, и жидкостная система её охлаждения, собранные на
современной элементной базе.
В настоящее время проектируется
механическое устройство крепления
и перемещения аппарата вдоль шва
вокруг трубы, а также крепление аппарата на штативе. Эти устройства существенно облегчат и ускорят работы с
аппаратом в трассовых условиях.
В мае 2021 года опытный образец
такого аппарата был поставлен на

экспорт в Южную Корею, где благополучно эксплуатируется в составе
установки по таможенному досмотру
морских контейнеров в одном из
портов.
Сейчас у нас в сборке находятся
сразу три таких аппарата. Один из
них поступит во Всероссийский
научный институт радиационной
гигиены на испытания с целью получения экспертного заключения по его
радиационной безопасности, а затем
будет передан Газпрому для проведения отраслевых испытаний.
ООО «Синтез НПФ»
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 20
тел.: +7 (812) 324 6532
e-mail: npf@x-ray-sbk.ru
www.x-ray-sbk.ru
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ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Олег Владимирович
БОГОМОЛОВ,
д.т.н., профессор, генеральный директор
ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК»

Чистота внутренних поверхностей
резервуаров для хранения нефтепродуктов существенным образом влияет на
качество топлива. Как известно, наличие
примесей в топливе обусловливает повышенный износ дизельных и бензиновых
двигателей. Поэтому ёмкости для хранения топлива требуют периодического
профилактического осмотра и очистки от
нефтешламов и отложений.
Существующие способы очистки топливных резервуаров (ручной, механический, химический, комбинированный)
требуют значительных материальных и
временных затрат, пожароопасны, загрязняют окружающую среду и могут оказывать вредное воздействие на здоровье
человека.
Инженерная компания ИНТЕРБЛОК
завершила исследования и выполнила
опытно-конструкторскую работу по созданию энергоэффективного технологического комплекса очистки внутренних
поверхностей топливных резервуаров с
использованием промышленных парогенераторов собственного производства. При создании технологии учитывалось, что состав производимой парогенератором парогазовоздушной смеси
обладает свойствами флегматизатора,
что обеспечивает пожаро- и взрывобезопасность процесса дегазации при
очистке резервуара.
Технология очистки состоит из трёх
этапов – на первом этапе производится
www.to inform.ru

тепловая обработка высокотемпературной парогазовой смесью низкого давления внутренних стенок очищаемого
резервуара, на втором этапе – чистовая
обработка горячей водой внутренних
поверхностей резервуара, на третьем,
завершающем этапе – осушение внутренней поверхности резервуара.
В состав комплекса входят парогенератор ИНТЕРБЛОК в контейнерном
(автомобильном) конструктивном исполнении с собственным источником
электроэнергии, запасом топлива и
горячей воды. Высокотемпературные
паровые шланги обеспечивают подачу
пара внутрь резервуара, а водяные –
промывку поверхности горячей водой
после паровой обработки. Осушение
внутренней поверхности резервуара
производится парогенератором в режиме продувки воздухом.
Основные преимущества технологии ИНТЕРБЛОК:
• энергоэффективность – КПД 97%;
• пожаро- и взрывобезопасность –
химический состав парогазовой смеси
обладает свойством флегматизатора, а
давление пара не превышает безопасного значения 0,05 МПа при температуре до 2000 С;
• автономность – подключение к
внешним источникам электроэнергии,
топлива и воды не требуется;
• оперативность – время подготовки
к работе не более 30 минут;

• экологичность – не требуется дымовая труба, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу.
В качестве топлива для парогенератора ИНТЕРБЛОК могут использоваться
любое газообразное топливо или СУГ, а
также дизельное или печное топливо,
газоконденсат, керосин.
Экономическая эффективность технологии ИНТЕРБЛОК обусловлена применением энергоэффективных парогенераторов ИНТЕРБЛОК вместо большого количества различной номенклатуры устаревшего оборудования, что
позволяет в 2-3 раза снизить затраты и
сократить время очистки резервуаров
по сравнению с применяемыми в
настоящее время технологиями.
Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о
соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) для парогенераторов ИНТЕРБЛОК не требуется.

123592, г. Москва, ул. Кулакова,
д. 20, стр. 1Б
тел.: +7 (495) 728 9293
+7 (903) 149 8781
e-mail: info@interblock.ru
www.promo.interblock.ru
www.interblock.ru
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ПРИБОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА «УЛЬТРАСКАН-2004»
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи электроэнергии, что любая авария на линиях электропередачи
может привести к серьёзнейшим проблемам не только отдельно взятого предприятия или населённого пункта, но и целого
региона. Поэтому контроль состояния линий электропередачи, особенно высоковольтных, остаётся одной из первоочередных
задач. Томским научно-производственным предприятием «Метакон» для контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением был разработан и выпускается прибор «Ультраскан 2004», о котором и идёт речь в данной статье.

Энергоснабжение силового оборудования магистральных нефте- и газопроводов, как правило, обеспечивается за счёт вдольтрассовых воздушных линий электропередачи (далее –
ВЛ) с номинальным напряжением от
6 до 20 кВ. Эти линии отличаются от
аналогичных районных электрических
сетей значительной протяжённостью:
до сотен километров с отсутствием
возможности резервирования. Чаще
всего эти объекты расположены вдали
от населённых пунктов и в труднодоступных заболоченных местах, что существенно осложняет их обслуживание
и возможность оперативного устранения эксплуатационных повреждений.
Основное назначение вдольтрассовых
линий – обеспечение надёжного контроля и управления линейного кранового
оборудования, а также гарантированной электрохимической защиты трубопроводов за счёт бесперебойной работы станций катодной защиты. Следовательно, повреждения на питающих линиях вызывают серьёзные проблемы,
связанные с необходимостью скорейшего их устранения для восстановления
надёжности эксплуатации всего комплекса транспортной магистрали.
Наиболее распространённое повреждение на ВЛ – однофазное замыкание «на землю» – происходит
вследствие повреждения линейных
изоляторов, загрязнения их сажей от
пожаров, обрыва проводов, падения
14
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на провода деревьев и других посторонних предметов.
Время поиска повреждений зависит
от протяжённости линий, количества
персонала аварийных бригад и транспортной доступности местности. К
осложняющим факторам при устранении повреждений следует отнести тяжёлые метеоусловия (ветер, дождь,
снегопад и др.), поскольку именно
погодные условия чаще всего провоцируют аварийные повреждения и
отключения линии.
При этом выявление причин, вызвавших отключение, остаётся возможным только при визуальном осмотре
всей линии. При снятом напряжении
выявить повреждения опорных и подвесных изоляторов затруднительно, а
в некоторых случаях практически невозможно. Методы дистанционного
обнаружения и локализации мест
замыканий на землю от питающих подстанций в настоящее время недостаточно проработаны. Поэтому поиск
таких повреждений выполняется путём
последовательного секционирования
линий с проверкой сопротивления изоляции мегаомметром, что связано со
значительными трудозатратами.
Для предотвращения аварийных
ситуаций на помощь специалистам
приходят средства дистанционного
контроля изоляции. Данные приборы
позволяют эффективно выявлять подобные повреждения на ранней стадии,

а также во время выполнения плановых
обходов с осмотром воздушных линий
и высоковольтного линейного оборудования (комплектных трансформаторных подстанций, реклоузеров и
т.п.). Основным достоинством данных
средств диагностики является отсутствие необходимости отключений
линий, малые габариты устройств и
безопасность для оператора.
Для линейных подразделений, эксплуатирующих участки магистральных
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трубопроводов протяжённостью до сотен километров, экономически наиболее оправдано использование ультразвуковых средств контроля, одним из
которых является прибор «Ультраскан2004». Прибор позволяет с достаточной точностью локализовать место
повреждения и измерить уровень сигнала утечки, что в свою очередь делает
возможным оценить степень опасности каждого выявленного дефекта и
определить срочность его устранения
(неотложно или при плановом ремонте). Эксплуатация прибора даёт возможность выполнять контроль состояния изоляции ВЛ и связанных с ней
высоковольтных устройств двумя способами:
• проведение регулярных плановых
обследований линий, что позволяет
своевременно выявить дефекты изоляции на стадии их первоначального
появления;
• поиск мест повреждения изоляции
при подаче напряжения на повреждённый участок, либо от испытательных
установок, либо от РУ подстанций
(при возможности включения линии
с выведенной защитой от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащён оптическим и лазерным визирами для локализации
места повреждения по условию поиска
максимального уровня сигнала. Это позволяет точно определять источник сигнала с расстояния до 15 метров в любую погоду и в любое время суток.
Оптический визир, кроме своей основной функции наведения на объект, также позволяет более тщательно разглядеть видимые дефекты изоляции линии.
Следует отметить, что при рабочем
напряжении от 6 до 35 кВ наличие «чувствительной» для прибора утечки по изоляции устройств электроснабжения свидетельствует о снижении их надёжности.
Кроме локализации места повреждения прибор позволяет оценить основную спектральную составляющую сигнала с помощью встроенного в прибор
спектроанализатора. Значение основной спектральной составляющей, характерное для повреждённой изоляции,
соответствует 100 Гц. Характер спектрограммы позволяет при обследовании
объекта отбросить сигналы от механических источников (например, вибрация
проводов и т.д.) и достоверно определить, что источником сигнала является
дефект изоляции. Кроме этого, суще-

ствует возможность записи сигнала в
память цифрового диктофона, входящего в комплект прибора, для накопления
базы данных различных сигналов, их
более тщательной обработки с помощью дополнительных программных и
аппаратных средств. Наличие диктофона позволяет вести оперативную
запись сообщений оператора о дефектировке изоляторов с привязкой к местности, что облегчает работу оператора,
особенно в неблагоприятных погодных
условиях (дождь, ветер, туман, снегопад), когда использование блокнота и
ручки практически невозможно.
Постоянное совершенствование прибора, тесное сотрудничество со специалистами, эксплуатирующими его в настоящее время, вывели прибор «Ультраскан-2004» на мировой конкурентный
уровень. По своим измерительным характеристикам прибор не уступает импортным аналогам. Положительные отзывы от энергетиков ОАО «РЖД», угольных разрезов, районных электрических
сетей России и Казахстана доказывают
эффективность применения прибора для
поиска неисправностей в сетях до 35 кВ.
ООО «НПП Метакон»
634034, г. Томск,
ул. Котовского, 26, а / я 375
тел. +7 (3822) 56 27 80, 56 39 84
факс (3822) 56 27 80
e-mail: metakon_tomsk@mail.ru,
metakon99@yandex.ru
www.metacon.ru
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ПРИБОРЫ

ПРИБОРЫ «КОНСТАНТА» –
САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Для нефтегазовой области важен правильный выбор материалов для нанесения покрытий на внутренние и наружные
поверхности трубопроводов, резервуары, другие виды ёмкостей и металлоконструкции различного назначения. Чтобы
обеспечить долговечность их эксплуатации, необходимо грамотно проектировать покрытие и осуществлять подбор необходимых материалов, контролировать применяемые ЛКМ и операции окрасочного процесса на каждом этапе, проверять уже
окрашенные объекты на отсутствие дефектов, соответствие стандартам и требованиям нормативной документации. Для этого используются специальные приборы неразрушающего контроля (НК) защитных покрытий. В нашей стране
такие приборы выпускает ряд компаний, и одним из признанных лидеров среди них считается ООО «Константа» из СанктПетербурга. В данной статье мы расскажем лишь о двух позициях из широкой линейки продукции этой компании.

Компания «Константа» уже почти
30 лет выпускает приборы комплексного контроля качества покрытий,
ультразвуковые толщиномеры металлов, вихретоковые и электроискровые
дефектоскопы и преобразователи к
ним, твердомеры, адгезиметры и другие приборы НК.
Наибольшей популярностью у
потребителей не только в нашей стране, но и за рубежом, пользуются толщиномеры покрытий серии «Константа». В
первую очередь, электромагнитный
толщиномер «Константа К5», ставший
своеобразным брендом компании.
Прибор соответствует ГОСТ Р 51694 и
ISO 2808. Его применяют при контроле
толщин лакокрасочных, эмалевых, пластиковых, мастичных и других диэлектрических покрытий, а также гальванических покрытий на стальных деталях;
анодноокисных, серебряных, медных,
оловянных, хромовых, никелевых и других электропроводящих покрытий,
лакокрасочных, пластиковых, тефлоновых и других диэлектрических покрытий
на деталях из неферромагнитных
металлов, сплавов и углепластиках.
Широкая номенклатура измерительных
преобразователей различного конструктивного исполнения позволяет
проводить измерения в труднодоступных местах, на малогабаритных изделиях, на внутренних поверхностях труб
16
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и цилиндрических изделий. Помимо
измерения толщины покрытий прибор
способен оценивать шероховатость
поверхности после пескоструйной или
дробеструйной обработки, контролировать влажность, температуру воздуха, точки росы и температуру поверхности металла при окрасочных работах.
Прибор также может измерять толщину
защитного слоя бетона и определять
расположение арматуры в железобетонных изделиях.
Отличительной особенностью данного прибора являются использование
комбинации импульсного индукционного, вихретокового параметрического и
фазового цифровых методов получения
первичной информации и наличие алгоритмов, исключающих влияние температурного и временного дрейфа и износа преобразователя, на погрешность
измерения.
Получаемые результаты измерений
можно сохранять в энергонезависимую
память прибора, а затем передавать в
персональный компьютер для статистической обработки, анализа, составления отчётов. На данный момент разрабатывается возможность передачи данных с прибора на внешние устройства, в
том числе смартфоны, по беспроводному каналу связи.
Блескомеры серии «Константа ФБ» –
портативные приборы, определяющие

степень блеска – одну из основных
колориметрических
характеристик
ЛКМ. Поскольку после объявления
санкций поставки импортных блескомеров в Россию прекращены, в настоящий момент только ООО «Константа»
может предложить современный блескомер, сочетающий до трёх геометрий
измерений в едином корпусе и удовлетворяющий всем отечественным и международным стандартам. Отличительными особенностями прибора являются: малые габариты, простой и удобный
интерфейс, возможность одновременного измерения блеска в нескольких
геометриях, несколько режимов измерений и обработки данных, передача
сохранённых данных на ПК через USB
интерфейс.
С другими характеристиками производимых ООО «Константа» приборов
НК, включая технические характеристики
толщиномера «Константа К5» и блескомеров «Константа ФБ», всегда можно
ознакомиться на соответствующей странице официального сайта компании.
ООО «Константа»
198097, г. Санкт-Петербург,
пер. Огородный, д. 21, литера А,
оф. 404
тел./факс: +7 (812) 339 9264
е-mail: office@constanta.ru
www.constanta.ru
www.to inform.ru

ПРИБОРЫ

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, КОГДА БЕЗ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ
ООО «АСМ тесты и измерения» – ведущая российская инжиниринговая компания в ряду крупнейших поставщиков специализированного измерительного и испытательного оборудования. Мы попросили её генерального
директора Александра Владимировича ДВОЙНИКОВА рассказать о некоторых видах поставляемых сейчас на
российский рынок приборов зарубежного производства.

– Александр Владимирович, расскажите об основной специализации
компании «АСМ тесты и измерения»?
– Наша компания специализируется
на поставках измерительных приборов,
испытательного оборудования, интегрированных автоматизированных измерительно-испытательных комплексов, в
том числе по требованию клиентов «под
ключ». На российском рынке работаем с
1996 года и официально представляем
интересы целого ряда ведущих зарубежных производителей, с которыми у нас
заключены долгосрочные соглашения.
Мы предлагаем весь спектр услуг,
связанных с нашими продуктами и
системами, от проработки технического
проекта согласно техзаданию клиента
до гарантийного и послегарантийного
сервисного обслуживания в течение
всего срока эксплуатации поставленного нами оборудования.
Более подробно о нашей деятельности, о том, что мы поставляем, какие
проводим семинары в разных городах
России для специалистов в области
измерений и испытаний, всегда можно
узнать на сайте компании.
– Какое оборудование вы поставляете на промышленные и энергетические предприятия?
– Здесь список будет достаточно
большим. Я предлагаю остановиться на
приборах, применяемых при мониторинге вибрации. На каждом действующем
промышленном предприятии есть мощные электродвигатели, насосы, компрессоры, турбины, дымососы и прочее оборудование, повреждение которого может
привести к дорогостоящему ремонту
или, что ещё хуже, остановке технологи18
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ческого процесса. Мы поставляем нашим
клиентам ICP акселерометры и бесконтактные вихретоковые датчики, производимые компанией YMC PIEZOTRONICS,
которые позволяют измерять вибрационное состояние подшипников всех типов
агрегатов. Данный производитель выпускает датчики с различными метрологическими характеристиками, типами креплений и исполнений, в том числе взрывозащищённые (искробезопасные) версии,
с температурным выходом и высокотемпературные. Обычно датчики этой категории устанавливаются на постоянной
основе в ключевых точках вращающихся
механизмов и должны обеспечивать бесперебойную работу в самых различных
условиях окружающей среды без снятия
и обслуживания. Унифицированные
выходные сигналы позволяют осуществить подключение ко всем типам регистрирующей аппаратуры (стационарные
и мобильные комплексы контроля) и
контроллерам как отечественного, так и
зарубежного производства. Высокие
характеристики надёжности и промышленное исполнение позволяют применять датчики в проектах особо ответственных производств, таких как АЭС,
нефтяная и газовая промышленность,
энергетика и так далее.
– Каким образом вы улучшаете
качества сварных швов?
– Мы предлагаем оборудование,
используемое при применении технологии VDW (Vibration During Welding) – сварка при воздействии вибрации. Первоначально деформация при роботизированной сварке составляла 11 мм, теперь
благодаря технологии VDW она не превышает 1,5 мм, что в семь раз снижает

искажения при сварке. Кроме того, к
помощи этой технологии можно прибегать при повышенных температурах,
например, когда требуется предварительный нагрев. Наша компания
поставляет пневматические вибраторы, применение которых позволяет
избежать проблем с безопасностью,
возникающих при использовании электрических вибраторов.
Также мы предлагаем систему для
снятия остаточных механических напряжений в сварных конструкциях методом
низкочастотной вибрационной обработки (VSR). Метод VSR представляет собой
метод уменьшения уровней остаточного
напряжения в сварных соединениях, позволяющий повысить стабильность размеров и общую механическую целостность. Процесс виброобработки не
влияет на металлургические и физические свойства материалов. Обычная термическая обработка стандартных сварных конструкций занимает от 8 до 24
часов, при этом она включает в себя
дополнительные этапы по очистке деталей или удалению отходов (например,
пескоструйную или дробеструйную
очистку). Стандартная процедура VSR
занимает всего час, хотя некоторые детали необходимо обрабатывать дважды.
Таким образом, вы экономите время,
энергию и деньги, применяя более экологичную и экономичную технологии.
ООО «АСМ тесты и измерения»
127287, г. Москва,
2-ая Хуторская, д. 40, стр. 5
тел.: +7 (495) 665 7598
e-mail: info@asm-tm.ru
www.asm-tm.ru
www.to inform.ru

МОЛНИЕЗАЩИТА

СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Ежегодно в России разряды молнии поражают до 8% нефтегазовых объектов и их коммуникаций, что чаще всего приводит к авариям с серьёзными последствиями. Какой должна быть молниезащита, особенно в районах Крайнего
Севера, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «Элмашпром» Игорь Евгениевич КУЗУБ.

– Игорь Евгениевич, ваша компания считается одним из российских
лидеров в производстве систем
молниезащиты. Есть ли в перечне
вашей продукции изделия, выпускаемые специально для районов
Крайнего Севера?
– Для установки на объектах, действующих в экстремальных условиях
Крайнего Севера, мы выпускаем молниеприёмники стержневые сборные, которые маркируются буквенным кодом СГЦ
и изготавливаются из специальной хладостойкой высокопрочной конструкционной стали (включая специальные высокопрочные крепёжные изделия, предназначенные для использования при крайне
низких температурах). Для снижения
затрат на транспортировку данной продукции к месту установки, конструктивно она выполняется в виде разборносборных секций длиной от 3 до 6 м и
высотой от 3 до 25 м. Технология производства позволяет получить идеальную соосность каждой секции и всего
молниеприёмника в целом. У этих изделий двукратный расчётный запас прочности. Мачта является одновременно
токоотводом. Непрерывность электрической цепи в местах соединения
достигается применением специальной токопроводящей антикоррозийной пасты, входящей в комплект
поставки. Поскольку у этих молниеприёмников отсутствуют растяжки,
для их установки достаточно небольшой площадки.
– Можно ли в целях снижения
себестоимости использовать для
их производства обычную сталь
или алюминиевый сплав?
– Для производства этих молниеприёмников сталь 3 и её аналоги
не подходят, поскольку при экстреwww.to inform.ru

исключительно из специальных высомально низких температурах их ударкокачественных марок стали. Поставная вязкость снижается. Если при тем2
ляем заказчикам напрямую или через
пературе +20 °С она равна 100 Дж/см ,
то при –50 °С – всего от 5 до 10 Дж/см2.
уполномоченные строительно-монА на Крайнем Севере и морозы –60 °С –
тажные предприятия, выигравшие тенне редкость. Алюминий и его сплавы
дер на производство работ, в том
тем более не подходят, поскольку
числе на установку молниеприёмниимеют вязкость ниже, чем ударная
ков. Требуйте от них наше письмо с
вязкость сталей. Например, дюрауказанием серийных номеров молниелюмины имеют а=3 кгм/см2, а сталь
приёмников, которые выбиваются на
2
3 а=8–10 кгм/см .
секциях изделия. Такие номера и пас– Районы Крайнего Севера тоже
порта имеют все наши молниеприёмразные. Учитываете ли вы их осоники. Если вам предлагают «аналог»
бенности при производстве этих
нашего изделия, уточните марку стали,
молниеприёмников?
толщину стенки трубы (у нас – от 4 до
– Каждый наш молниеприёмник про16 мм у всех молниеприёмников), вес,
ектируется и рассчитывается по нагрузтолщину покрытия горячим цинком,
кам для конкретного места установки в
район ветрового давления и т.д. Если
зависимости от климатической зоны,
вам не смогли ответить на эти вопросы –
района ветрового давления, типа мествас пытаются обмануть и продать
ности, высоты установки, способа крепподделку.
ления, несущей нагрузки основания
и прочих влияющих факторов. и прочих
влияющих факторов. От этого зависят
безопасность, надёжность и срок их эксООО «Элмашпром»
плуатации. При необходимости мы реша603089, г. Нижний Новгород,
ем задачи крепления молниеприёмников
ул. Агрономическая, д. 60А
с заказчиками и проектировщиками, если
тел.: +7 (831) 278 6072
надо, можем разработать и сделать что+7 (831) 278 6073
то новое для установки на конкретном
е-mail: info@elmast.com
объекте. «Элмашпром» гарантирует, что
www.elmast.com
любое поставляемое
нами изделие прослужит более 30 лет
Молниеприёмники стержневые сборные
при условии его правысотой 10 м, разработанные совместно
с Тиссен Шахтбау Гмбх и изготовленные
вильного проектиропо спецзаказу ООО «Элмашпром».
вания, монтажа и эксУстановлены на шахте ОАО «Норильский
никель» за Полярным кругом
плуатации.
на отметке 80 м.
– Как отличить
молниеприёмник вашего производства
от подделки?
– Мы изготавливаем наши изделия
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МАТЕРИАЛЫ

«РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:

РУ-ФЛЕКС — УНИКАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ НА ВЕКА
ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» (РТК) – первое в России предприятие с полным циклом производства, использующее исключительно отечественное сырьё и отечественные технологии. О продукции РТК – технической изоляции РУ-ФЛЕКС – побеседовал с нашим корреспондентом исполнительный директор компании
Михаил Николаевич САРЫЧЕВ.

Михаил Николаевич САРЫЧЕВ,
исполнительный директор
ООО «Русская Теплоизоляционная
Компания»

– Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, о характере
сырья и о технологиях.
– В качестве основного компонента для производства технической изоляции РУ-ФЛЕКС мы
используем синтетический каучук.
Мы не скрываем, а, наоборот,
открыто говорим, что поставщиком
этого важного компонента является
компания «СИБУР».
Если более детально говорить о
видах выпускаемой теплоизоляции,
то можно отметить, что в производстве используют два вида синтетических каучуков.
1. Бутадиен-нитрильный каучук
(NBR) – на его основе выпускаются
такие виды изоляции, как:
• РУ-ФЛЕКС СТ
• РУ-ФЛЕКС БП
• РУ-ФЛЕКС ВЕНТ
2. Этилен-пропиленовый каучук
(EPDM), из которого производятся:
• РУ-ФЛЕКС ВТ
• РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ
20
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В зависимости от используемого
сырья, техническая изоляция обладает
разными свойствами. Например, техническая изоляция на основе EPDM обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, диапазоном
рабочих температур до +150°C и может
находиться на открытом воздухе без
защитного покрытия. В то время как NBR
каучук подобными свойствами не обладает. Технология производства РУФЛЕКС на самом деле не сложна.
Отдельного внимания заслуживает разработка рецептуры, осуществляемая
нашей командой технологов. В процессе
необходимо учитывать, что материал
должен обладать соответствующими
показателями по группе горючести,
прочности на разрыв, дымообразованию
и т.д. Поэтому на этапе изготовления в
нашей лаборатории проводят тесты на
необходимые показатели. Далее маточная смесь или мастербатч отправляется
в экструдер, где материалу придаётся
нужная толщина, ширина или диаметр – в
зависимости от того, что планируется
производить: трубку или рулон.

– Кому принадлежит авторство
данных технологий?
– Родина теплоизоляции из вспененного синтетического каучука –
США. С течением времени технология
получила распространение в Европе,
откуда пришла и в Россию. За все
годы технология подвергалась изменениям, которые позволили повысить
качество, скорость производства и т.д.
Работу на производстве РТК осуществляет штат высококвалифицированных специалистов, благодаря
которым сегодня качество продукции
РУ-ФЛЕКС не уступает зарубежным
аналогам.
– Кто на сегодняшний день
является основными потребителями вашей продукции? Какова география её доставки?
– Так как техническая изоляция
РУ-ФЛЕКС выпускается в рулонах,
трубках, пластинах с покрытием и без
него, то можно сказать, что это – весь
строительный сектор, где необходимо снижение теплопотерь, повышение энергоэффективности и защита
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от коррозии. Наиболее популярными
направлениями являются:
• отопление и водоснабжение;
• вентиляция и кондиционирование;
• холодоснабжение и криогеника.
Также материал часто применяется в
таких сферах, как:
• автомобилестроение;
• кораблестроение;
• здравоохранение;
• пищевая промышленность;
• нефтегазовый комплекс.
– Как часто расширяется ассортимент вашей продукции? Что становится толчком для разработки новых
изделий?
– В первую очередь – это наши
дистрибьюторы, благодаря которым мы
получаем проверенную обратную связь
от рынка и их предложения по тому или
иному продукту. Полученную информацию мы в обязательном порядке анализируем и обсуждаем с другими подразделениями внутри компании. Во-вторых,
– это конкуренция. Производителей технической изоляции на российском
рынке немного, их можно пересчитать по
пальцам. Но каждый производитель
стремится сделать продукт эффективнее, удобнее в монтаже или разрабатывает новый – для решения конкретных
задач. Всё это также является стимулом
к развитию и расширению ассортимента. Техническая изоляция РУ-ФЛЕКС
распространена как на территории
России, так и в странах ближнего зарубежья. Мы продолжаем расширять свою
дистрибьюторскую сеть и готовы рассматривать сотрудничество с новыми
компаниями, желающими представлять
на рынке отечественный бренд.
– В одном из интервью вы говорили о высокотемпературной теплоизоляции РУ-ФЛЕКС ВТ. На каких промышленных предприятиях используется этот продукт и способен ли он
быть защитой котельного и парового
оборудования, а также систем отопления и горячего водоснабжения?
– Теплоизоляционный материал РУФЛЕКС ВТ может применяться при изоляции трубопроводов и технологического оборудования с рабочей температурой до +150°C, а также при изоляции тепwww.to inform.ru

ловых сетей и систем горячего водоснабжения (котельного оборудования) в пределах указанной температуры. В связи с
этим область применения материала
ограничена лишь его температурным
диапазоном применения и требованиями промышленной безопасности на
предприятиях.
– В каких системах применяется покрытие РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ?
Какие именно производства его
используют?
– Стоит отметить, что данный
покрывной материал поставляется
только с теплоизоляцией РУ-ФЛЕКС
ВЕНТ или ВЕНТ-СК. Основной задачей
материала является защита изоляции
от ультрафиолетового излучения (если
изоляция будет монтироваться вне
помещения), а также от механических
повреждений. РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК
МЕТАЛЛ или ВЕНТ МЕТАЛЛ используют
для теплоизоляции систем вентиляции.
Это наиболее подходящий материал
как по техническим характеристикам
(от – 60°С до +85 °С), так и по стоимости
в сравнении с другими видами теплоизоляции. Производители воздуховодов также применяют этот материал
при реализации своих проектов.

государственном уровне (Постановление Правительства № 331 от 5 марта
2021 года). Перед созданием BIM-моделей мы организовали встречу со специалистами проектных институтов, на которой уточнили, какие ключевые моменты
должны содержать в себе информационные модели. Так, каждая наша BIMмодель содержит все необходимые описания, ссылки на сертификацию, технические характеристики и дополнительные материалы. К слову, мы проводили
анализ информационных моделей других производителей строительных материалов и определили: в большинстве
моделей, представленных поставщиками, подобная информация отсутствует
полностью или присутствует частично.
Это, на наш взгляд, затрудняет работу
специалиста, вызывает в работе больше
вопросов, чем ответов, и, как следствие,
специалисту требуется время на их
поиск.
– На чём основана ваша уверенность в высоком качестве продукции РТК?
– Во-первых, мы каждый год проводим опрос среди партнёров и конечного потребителя, позволяющий определить достоинства и недостатки материала. На основании этих данных внутри предприятия проводятся мероприятия по доработке и устранению
выявленных недостатков. Во-вторых, –
это наши сотрудники, которые ответственно подходят к своей работе и
проявляют инициативу, что, безусловно, является преимуществом. Мы гордимся, что компании удалось организовать такой коллектив.
– Большое спасибо, Михаил
Николаевич, за эту встречу и за интересный рассказ о продукции РТК!

– Изоляция РУ-ФЛЕКС теперь
представлена в виде цифровых
моделей. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Как известно, в России было инициировано внедрение BIM-технологий на

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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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ –
ЭТО ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ
КОММУНИКАЦИЙ В ВАШЕМ ДОМЕ
Объём строительства индивидуальных частных домов в России продолжает расти. Возвести дом – это только полдела, вторая половина – провести в нём все необходимые коммуникации. И важно доверить эту стадию строительства надёжной
компании, имеющей богатый опыт проведения таких работ. Наши рекомендации на этот счёт – ООО «Энерготехмонтаж»,
с деятельностью которого долгие годы знакомит читателей журнал ТОЧКА ОПОРЫ. Направлениями деятельности компании
являются проектирование, монтаж и обслуживание систем электроснабжения и слаботочных систем (видеонаблюдения,
охранной и пожарной сигнализации, СКС). А с учётом мировой тенденции развития цифровизации и ростом числа больших и малых центров обработки данных
и серверных, за несколько лет компанией освоены проектирование и монтаж
систем газового пожаротушения для центров обработки данных и серверных.

Компания «Энерготехмонтаж» была
создана в 2012 году, то есть уже 10 лет
работает на строительном рынке
Московского региона. За это время специалисты компании накопили богатый
опыт в проектировании, монтаже, введении в строй и обслуживании систем
энергоснабжения, видеонаблюдения,
также в осуществлении полного спектра
работ с системами контроля доступа,
охранно-пожарной сигнализацией,
структурированными кабельными сетями и телефонией. Проектный отдел компании неизменно выполняет квалифицированный проект системы отопления,
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, а монтажники обладают
обширным опытом инсталляции и запуска сетей теплоснабжения, электросетей
и слаботочных систем, подвода и отвода
воды. При монтаже независимых инженерных коммуникаций компания проводит комплекс работ по развёртыванию
сетей внутри и снаружи здания. В ходе
внешнего монтажа электрических сетей
специалисты обеспечивают подключение электросети коттеджа или дома к
системе централизованного электроснабжения, устанавливают наружные
электроосветительные приборы, проводят установку систем молниезащиты,
осуществляют монтаж автономных электросетей основных и резервных. В своей
работе сотрудники ООО «Энерготехмонтаж» учитывают множество факто22
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ров, начиная от защиты сетей от погодных воздействий и умышленной порчи и
заканчивая строгим следованием рекомендациям и требованиям контролирующих монтаж наружных инженерных
систем инстанций. Используемые в
работе материалы и комплектующие
сопровождаются сертификатами качества и отвечают самым строгим требованиям, тем самым обеспечивая надёжность и долговечность работ. На все
лицензированные виды деятельности у
компании есть необходимые документы.
Самый богатый опыт специалисты
ООО «Энерготехмонтаж» накопили в
выполнении электромонтажных работ. В
данном случае стоит отметить, что речь
идёт не только о работах в новых домах,
но и на объектах, где требуется полная
или частичная замена системы электроснабжения при капитальном ремонте. По
желанию заказчика специалисты компании могут не только частично или полностью заменить всю электрику, но и
провести тестирование электросети с
помощью собственной электроизмерительной лаборатории, разработать проект электроснабжения, осуществить
монтаж слаботочных сетей. В процессе
монтажа внутренних электрических
сетей они, опять же по желанию заказчика, проведут замену электрощитового
оборудования на более мощное, соответствующее возросшим бытовым
потребностям, а также установят элек-

троотопительное оборудование, включая систему «тёплый пол».
Будьте уверены, что если за проектирование и монтаж электрики в
доме берётся компания «Энерготехмонтаж», то все работы будут проведены качественно и быстро, в удобное для заказчика время и строго по
утверждённой смете.
Если же вы решили провести у себя
на участке и в доме систему пожарноохранной сигнализации и доступа, то
специалисты ООО «Энерготехмонтаж»
берут на себя не только работу по их
проектированию, монтажу и запуску, но
и обслуживание этих систем, что тоже
очень важно. Всё это гарантирует не
только безукоризненную работу оборудования, но и улучшение её функциональности.
Более подробно с деятельностью
ООО «Энерготехмонтаж» можно ознакомиться, пройдя на сайт компании по
указанному ниже адресу.
ООО «Энерготехмонтаж»
109518, г. Москва,
ул. Грайвороновская, д. 23
тел.:+7 (495) 648 6962
e-mail:info@energotehmontag.ru
www.energotehmontag.ru
www.to inform.ru
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КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОМОЛ» –
ЭТО КАЧЕСТВО И ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Одним из ведущих игроков в сфере инвестиционного строительства является компания «Электромол», производящая электрощитовое оборудование и выполняющая пусконаладочные работы. О продукции компании
и о её работе рассказал нашему корреспонденту генеральный директор предприятия Дмитрий Витальевич
ЩЕРБАКОВ.

Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷
ÙÅÐÁÀÊÎÂ,
генеральный директор ООО «Электромол»

– Дмитрий Витальевич, что сейчас
является основной деятельностью
ООО «Электромол»?
– Строительство всегда было и будет
одной из приоритетных сфер экономики
в России. С начала 2022 года на поддержку этой отрасли правительством
нашей страны было выделено 163 млрд
руб. Помимо этого в помощь строительной индустрии разрабатывается целый
ряд новых законодательных инициатив.
Это позволяет развиваться нам и нашим
партнёрам и создавать новые строительные комплексы различной направленности.
– Что собой представляет продукция вашей компании?
– «Электромол» является обладателем нескольких сертификатов, подтверждающих должное качество нашей
продукции. Восемь лет назад мы получили декларацию от органов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», действующую и по сей день. Наша компания
предлагает весь спектр услуг в электротехнике от производства и поставок
продукции до пусконаладочных работ
и запуска объекта (или нескольких
24
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объектов) в эксплуатацию. Это и главный
распределительный щит ГРЩ, и щиты
автоматизации и управления, а также
щиты этажные ЩЭ, вводно-распределительные устройства ВРУ и прочее.
Подробнее обо всём, что мы производим и устанавливаем, а также о сертификации можно узнать на нашем сайте.
– В строительстве каких объектов
«Электромол» принял непосредственное участие?
– За годы нашей работы таких объектов «накопилось» немало: это и
киноконцертный комплекс «Мосфильм», и галерея скульптора Даши

«Электромол» провёл оснащение
электрощитовым оборудованием
(главный распределительный щит,
вводно-распределительные устройства, щиты силовые, щиты распределительные, щиты освещения и, естественно, пусконаладочные работы).
Строительство в центре Москвы
галереи Даши Намдакова сопровождалось изготовлением электрощитов и проведением электромонтажных и пусконаладочных работ. А в конноспортивном комплексе ЦСКА мы
осуществляли производство и поставку БКТП (блочных комплектных

Намдакова, и конноспортивный комплекс ЦСКА. На строительстве киноконцертного комплекса «Мосфильм»

www.to inform.ru

трансформаторных подстанций), а
также изготавливали НКУ (низковольтное комплексное устройство).
Сейчас мы ведём работы на ЖК
«Символ» и НКЦ (Национальный космический центр).
– Расскажите об этих объектах.
– ЖК «Символ» находится на границе Центрального административного округа. К территории примыкают ТТК и шоссе Энтузиастов, рядом
строится Северо-Восточная хорда.

«Символ» – это девять корпусов
переменной этажности (от 3-х до
26-ти этажей), включающих в себя
квартиры от одной до пяти комнат
площадью от 27 до 131 кв. м с террасами и эркерами. Наша продукция представлена в данном ЖК в
большом ассортименте. Это силовые щиты, ящики управления, конденсаторные установки и многое
другое. Аналогичное оборудование
ООО «Электромол» устанавливает и
на строительстве Национального
www.to inform.ru

космического центра (НКЦ), который создаётся в Москве на площади 6,9 га по поручению президента
России В.В. Путина. Площадь застройки составляет более 35 000
кв. м, а площадь офисных помещений равна 95 000 кв. м. Строительство ведётся на западе Москвы на
территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

– Что, по вашему мнению,
является фактором для выбора в
качестве партнёра ООО «Электромол»?
– Безусловно, отзывы о работе
компании и список наших постоянных
партнёров, известных, в том числе, и
за пределами России.
– Но ведь те же Siemens, IEK,
Legrand, с которыми вы сотрудничаете…
– И планируем сотрудничать
впредь.

– Это было бы замечательно.
Почему же они выбирают вас?
– Мы удерживаем цены на постоянном уровне за счёт больших объёмов закупок и спектра электромонтажных услуг, включающих продажу
полного комплекса электротехнической продукции. У нас есть собственное производство НКУ и КТП (комплектных трансформаторных подстанций), и мы всегда поддерживаем
работоспособность
объектов
в
последующей эксплуатации.
– А объём закупок? Он сохранился на прежнем уровне?
– Да. Это стало возможным благодаря многолетним налаженным связям и (сейчас это не секрет) благодаря параллельному импорту.

– Спасибо большое за беседу.
– И вам спасибо. Мы рады
сообщить нашим постоянным и будущим партнёрам о специальном предложении этой осени – скидке 10% на
электрощитовое оборудование. Звоните и пишите нам, называйте секретный код «Точка Опоры» и получайте скидку.

ООО «Электромол»
109202, Россия, г. Москва,
Муниципальный округ
Нижегородский ВН.ТЕР.Г.,
2-я Карачаровская ул., д. 1, стр. 1,
этаж 1, ком. 171 офис А9Ю
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КОГДА ОСТРО СТОИТ ПРОБЛЕМА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ
В последнее время часто приходится слышать, что в России «угробили» производство подшипников, а зарубежные
поставки этой продукции нам перекрыли. Нет поставок – значит, надо производить своё! В России уже много лет действует ООО «ПИК «Диад», специализирующееся на разработке, проектировании и изготовлении подшипников скольжения для компрессоров, насосов, турбин и электродвигателей. Мы попросили генерального директора компании
Артёма Анатольевича ФИРСОВА подробнее рассказать об инновационных разработках предприятия.

– Артём Анатольевич, что из продукции вашей компании пользуется
наибольшим спросом?
– Мы выпускаем широкий ассортимент подшипников скольжения – от маслозаполненных с фиксированной геометрией до подшипников с гидродинамическими самоустанавливающимися
сегментами. И мы первая в России компания, которая начала производить подшипники скольжения с применением
высокотемпературного баббита в соответствии с мировыми стандартами.
Помимо этого, мы давно и успешно
занимаемся применением антифрикционного материала РЕЕК, позволяющиего уйти от баббита. У него намного
лучше эксплуатационные характеристики, прежде всего по максимальной рабочей температуре и удельному давлению,
допускаемому на подшипник.
– Работаете ли вы по программе
импортозамещения?
– Да, импортозамещение – это для
нас сейчас это одно из основных направлений деятельности компании. Мы
имеем возможность выполнить замену
подшипников скольжения иностранного
производства с применением необходимых материалов – высокотемпературного баббита – подтверждённых расчётом,
как с обратным инжинирингом, так и
изготовить его по имеющейся технической базе. Во втором случае изготовление ведётся на основе технической рабочей документации иностранного изготовителя подшипников с применение отечественных материалов, специально
подобранных и разработанных нашими
специалистами, отвечающих всем техни26

| №281 ноябрь

ческим требованиям – геометрические
размеры, характеристики материала,
несущая способность, максимальные
температуры работы.
– Какие особенности приходится
учитывать при импортозамещении
подшипников иностранного производства?
– Есть два особо важных аспекта.
Первый, это применение высокотемпературных баббитов иностранными производителями. Применяемые в РФ баббиты Б-83, Б88 не способны обеспечить
надёжную работу подшипников при температурах более 90-95 °С и соответствен-

но их нельзя применять при импортозамещении большинства иностранных
подшипников. Поэтому мы применяем
высокотемпературный баббит ПФ-140,
который является прямым аналогом баббитов, применяемых иностранными производителями.
Второй аспект – методы измерения
при проведении обратного инжиниринга.
Допуски при изготовлении рабочей геометрии подшипника точнее, чем у 3Dсканера, поэтому поймать правильную
геометрию при 3D-сканировании практически невозможно. Мы подбираем
рабочую геометрию подшипника на
основании выполненных расчётов работоспособности подшипника.

– Расскажите, пожалуйста, об
антифрикционном материале РЕЕК?
– РЕЕК(ПЭЭК) – это современный материал – полиэфирэфиркетон, наполненный углеволокном. Нанесение покрытия из материала РЕЕК на рабочие поверхности подшипников скольжения по
специальной технологии позволяет получать изделия с улучшенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с подшипниками с баббитовым
покрытием. Технология нанесения полимерного материала на основе полимера
полиэфирэфиркетона (РЕЕК) позволяет
создавать подшипники с существенно
улучшенными физическими и трибологическими свойствами по сравнению с
классическим баббитом. Такие подшипники хорошо работают в пограничных
условиях масляного голодания или «всухую», не нанося при этом механических
повреждений на шейках вращающихся
роторов в виде задиров, наволакивания и
других дефектов, что позволяет уберечь
дорогостоящие механизмы от ремонта
или замены. А благодаря простоте конструкции эти подшипники легко (без
доработки) устанавливаются в штатные
места вращающихся механизмов.
– Спасибо, Артём Анатольевич,
за короткую, но очень содержательную беседу! Желаем удачи
вашей компании!
ООО «ПИК «ДИАД»
143006, МО, г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 2, пом. 25
тел.: +7 (495) 226 0650
e-mail: info@pik-diad.ru
www.pik-diad.ru
www.to inform.ru

ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «РУСЬ-ТУРБО»: …ЧТОБЫ
ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ И ТЕПЛО
Компания «РУСЬ-ТУРБО», о деятельности которой рассказывает далее её технический директор Артём Александрович СТАНЮЛИС, предоставляет комплексные услуги по ремонту и обслуживанию всех типов газовых и паровых турбин и вспомогательного оборудования объектов ТЭК. ООО «Русь-Турбо» входит в ГК «Прогресс», специализирующуюся на сервисном
обслуживании газовых и паровых турбин, на проектировании и строительстве автономных автоматизированных котельных, электростанций и хладоцентров, включая проектирование и прокладку инженерных сетей всех типов.

– Артём Александрович, в отличие
от нашей предыдущей встречи, где
вы говорили об импортозамещении,
сегодня хотелось бы уделить побольше внимания конкретным объектам и
работам, которые вы на них выполняли и выполняете сегодня.
– Не так давно, в октябре этого года,
мы сотрудничали с АО «Кузбасэнерго» в
Кемеровской области и проводили там
две малых инспекции на газовых турбинах ГТЭ-145. В перечень наших работ
входило следующее: визуальный контроль и выявление замечаний по комплексному воздухоочистительному
устройству; выполнение работ на камерах сгорания с дефектацией и заменой
огнеупорной плитки; выполнение ревизий на маслосистеме и системе регулирования; ревизия электроприводной
арматуры и визуальный осмотр внутреннего корпуса и выхлопного диффузора.
Завершалась работа бороскопическим
обследованием и предоставлением
перечня замечаний и рекомендаций по
эксплуатации данных газотурбинных
установок.
– Были ли выявлены недостатки и
если да, то какие?

– Да, мы выявили ряд дефектов,
мешающих работе турбин. В частности:
www.to inform.ru

загрязненная керамическая плитка камеры сгорания по причине поступающего
некачественного газа; неплотность
шибера КВОУ. На направляющих лопатках первой ступени газовой турбины
выявлен частичный износ термозащитного покрытия. Обнаружены подтекания
масла по корпусу компрессора на газовых турбинах. Это далеко не полный
перечень выявленных дефектов.
– Артём Александрович, приходилось ли вашим специалистам обследовать вакуумные системы паровых
турбин?
– Да, и такие виды работ мы выполняем не первый год. Если сегодня речь
идёт о конкретных объектах и работах, то
в качестве примера приведу сотрудничество нашей компании с ООО «Сланцы»
(Ленинградская обл.), состоявшееся
летом этого года. Предметом нашего
обследования была паровая турбина УТЗ
АТ-25-2. Именно с её вакуумной системой мы работали. Цель работ была

обширной, и в процессе выполнения
обследования паровой установки был
выявлен ряд замечаний: повышенная
температура на выхлопе с ЦНД до 100 °С
по причине чрезмерного количество
пара, подаваемого на концевые уплотнения ЦНД (что привело к перегрузочному
режиму работы конденсатора и ухудше-

ния вакуума в конденсаторе); по запорной арматуре с вакуумной системы за
пусковым эжектором выявлен присос
воздуха по штоку; на линии дренирования со стопорного клапана выявлен присос воздуха по фланцевому соединению.
Продолжать можно долго.
– Какова география деятельности
компании «РУСЬ-ТУРБО»?
– Она весьма обширна. Достаточно
сказать, что сегодня мы работаем на острове Русский (Владивосток) и выполняем заказ на мини-центральной ТЭЦ.
Нашими специалистами в процессе проведения бороскопии на всех трёх турбинах уже выявлены основные дефекты,
которые устраняются в эти дни с целью
предотвращения аварии и дальнейшей
безаварийной работы.

– Ловлю себя на мысли, что о
работе ООО «РУСЬ-ТУРБО» вы рассказываете как о творчестве.
– Так оно и есть. Для нас наша работа – это творчество. Наши специалисты, как творцы духовного, дарят людям
свет и тепло.
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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ФИНАНСЫ

БЮРО «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» –
ФИНАНСОВЫЙ СПУТНИК
И НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
Как, взяв кредит, не оказаться в долговой яме вследствие недобросовестных действий кредиторов? Где и как найти
надёжный банк для приобретения финансовых продуктов? Каковы «подводные камни» у ипотеки? На эти и другие
вопросы отвечает нашему корреспонденту эксперт-практик, банковский советник, руководитель консалтингового
бюро «Готовые решения» Кристина ЛОТКОВА.

Êðèñòèíà ËÎÒÊÎÂÀ,
руководитель консалтингового бюро
«Готовые решения»

– Кристина, к сотрудникам
нашего издания, представляющим журнал на выставках и форумах, не раз обращались и продолжают обращаться участники мероприятий с вопросом: «Почему журнал не публикует материалы банковских советников?» Мы рады,
что настоящий профессионал в
вашем лице даст ответы на вопросы, волнующие наших читателей.
И начнём с вопроса, который звучит чаще других… Каковы плюсы и
минусы льготного кредитования?
– Льготное кредитование распространятся как на юридических, так и
физических лиц. Очень важно знать и
понимать тонкости данных программ,
у каждого банка они свои. От каждого
конкретного направления бизнеса, а
также от уровня объёма оборотов
компаний и зависит, какую программу может предложить банк. Для этого
и нужны наши специалисты, чтобы мы
смогли подобрать компаниям выгодwww.to inform.ru

ное финансирование через кредитование. Также очень важно знать, что
льготные программы отличаются, в
том числе, и процентными ставками,
и сроком. То есть, например, для
предпринимателей, которые связаны
с услугами в секторе образования, в
Сбербанке льготный кредит в период
кризиса можно было получить под
7%, и это в то время, когда торговля
попадала под 11% и т.д. И мы как профессионалы советуем клиентам, как
более выгодно сотрудничать с банками и составляем финансовый план.
– В чём отличие государственного и банковского кредитов?
– Главное отличие государственного кредита от банковского и коммерческих займов заключается в способе обеспечения. При государственном кредите обеспечением кредита

служит имущество государства или
региона. Госкредит получают органы
власти и управления. Банковский кредит могут получать физические и
юридические лица на цели, установленные законом. Кредиты банков для
юридических лиц предоставляются на
конкретные цели. Например, пополнение оборотных средств, строительство многоквартирных домов, покупка
нового оборудования, закупка товаров, оплата нового контракта/проекта, расширение бизнеса и открытие
новых направлений, оплата арендных
платежей, в том числе сокращение
кассового разрыва, от которого очень
сильно пострадали предприниматели
в пандемию. Хочу заострить внимание на том, что Государство в этом
году ввело несколько программ для
поддержки бизнеса в условиях кризиса.
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Одна
из
них
–
программа
Министерства экономического развития России. По таким кредитам у
бизнесменов есть возможность также
рефинансировать свои дорогостоящие кредиты. Максимальная сумма
достигает 200 млн с отличной процентной ставкой. Но нужно иметь в
виду, что не все клиенты пройдут без
залога.
– Существует ли отлаженный
механизм выплаты кредита наследниками в случае смерти заёмщика?
Есть ли льготы у наследников,
вынужденных выплачивать такой
кредит?
– Как известно, в наследство по
имуществу вступают спустя 6 месяцев. Кто получил долю имущества, по
закону отвечает и по займам, но
выплаты по долгам ни в коем случае
не должны превосходить стоимость
полученных активов. Получить только
права и отказаться от обязательств
не получится. И нужно иметь в виду,
что проценты могут начисляться

32

| №281 ноябрь

только до даты смерти заёмщика.
Очень важно понимать, что долгие
сроки кредитования должны быть под
финансовой защитой страховых компаний. Особенно в ипотеке всегда
рекомендую продлевать полис страхования жизни.
– На мероприятиях, где мы
работаем, присутствуют не только
руководители компаний, но и
работники АЗС, обслуживающий
персонал ТЭЦ и т.д. Их – людей
неискушённых в финансовых операциях – интересует, как взять
ипотеку и при этом быть уверенным, что договор заключён с
надёжным банком, а не с аферистами. Что вы могли бы ответить
на данный вопрос?
– Я очень хорошо знакома с ипотекой. В моем портфеле тысячи клиентов. Конечно, главный мой совет –
в первую очередь обратиться к хорошему специалисту, который всегда
поможет взять правильное жильё на
выгодных условиях, решит все вопро-

сы, которые могут возникнуть при
продаже и покупке нового жилья.
Сейчас рынок ипотечного кредитования активно развивается, в каждом
банке у клиента есть персональный
менеджер, который проведёт всю
работу с клиентом. Но мой совет:
если человек не разбирается в документах, то лучше найти надёжного
специалиста. И, конечно, лучше
обращаться в стабильные и проверенные банки.
– Кристина, сейчас практикуется дистанционное банковское
обслуживание. В чём его преимущество перед «реальным» обслуживанием и есть ли у него обратная (негативная) сторона?
– Конечно, в период кризиса и пандемии банки продолжили развитие ITтехнологий. Процесс цифровизации
банковской системы тоже не стоит на
месте. В совокупности с усилиями и
вновь разработанными новыми программами при поддержке государства
появились новые онлайн-услуги.

www.to inform.ru

Сложности последних двух лет подтолкнули банки к масштабным изменениям – в том числе для юридических лиц разработаны новые скоринговые модели, что позволяет многим
клиентам получать кредиты, лёжа на
диване (улыбается). И не зря стала
популярной фраза «в одном клике от
Вас». Но, опять же, всегда нужно
быть начеку, мошенники и хакеры не
дремлют, надо быть везде очень
осторожными, аккуратными, бездумно не давать даже свою электронную
почту и перепроверять везде информацию.
– Расскажите, пожалуйста, о
кредите на коммерческую недвижимость. Какая форма недвижимости попадает под категорию
«коммерческая» и чем чревата
невыплата данного кредита, равно
как и любого другого?
– Такие вещи особенно актуальны
для бизнесменов, которым не хочется постоянно платить «дяде» за чужой
офис. Подобные займы неофициально получили название «коммерческая
ипотека». Коммерческую недвижимость можно использовать как пассивный доход, что станет отличным
сохранением денежных средств и
вложением в бизнес. Другими словами, ипотечный кредит на приобретение коммерческой недвижимости
можно использовать для покупки как
торгового, складского, так и офисного назначений, например, сдачи в
аренду. Когда мы решаем купить коммерческую недвижимость, мы должны определить в каждом помещении
его достоинства и недостатки. Важно
оценить год постройки здания, обратить внимание на здания по соседству, близость транспортных развязок, а также оценить состояние инженерных и сантехнических коммуникаций. Всегда стараемся покупать рентабельный объект. Нужно учесть, что
такие площади сдаются быстрее
квартир, и окупаемость такого проекта выше. Нужно суметь просчитать
вложения в новый объект – коммерция требует больших расходов,
ремонта под цели и назначения покуwww.to inform.ru

паемого помещения. В наше время
такой кредит предоставляется и
физическим лицам.
– Раз уж мы заговорили о коммерческой недвижимости, хочется задать вопрос и о кредите под
залог недвижимости частного
лица. Что должен предпринять
заёмщик, чтобы из-за действий
неблагонадёжного банка (как
выяснится позже) не оказаться
без жилья?
– Стоит учесть, что такая недвижимость будет находиться в залоге у
банка, выдавшего кредит на её приобретение, до момента завершения
всех выплат по кредиту; к банкам, где
есть коммерческая ипотека, относятся: Альфа Банк (очень интересная
программа), Сбербанк (лояльность в
получении такого кредита), Россельхозбанк, Банк Санкт-Петербург, Абсолют банк, Акбарс, Росбанк, ЮниКредит банк и другие. Также стоит
отметить, что кредит на покупку
машино-места тоже является популярным.
– Рефинансирование кредитов –
практика в современной России
неновая. Тем не менее, многие
заёмщики говорят о том, что велика вероятность столкнуться с рисками, так как в договоре участвует
не один, а два кредитора, и благонадёжность обоих вызывает сомнение. Как развеять или подтвердить такие сомнения? Не уве-

личится ли процент выплат при
переходе клиента от одного кредитора к другому?
– К недостаткам процедуры относится возникновение дополнительных расходов, связанных с обслуживанием услуги: придётся оплачивать
новую оценку объекта, покупать страховку и некоторые комиссии банка в
рамках проведения кредитной сделки. Клиенту это выгодно, потому что
он в новом банке будет платить процент меньше, чем в старом. Я как
финансист стараюсь максимально
просчитать выгоду для своих клиентов. И нужно понимать, что задолженность по коммунальным платежам
можно списать/простить, а вот кредитную задолженность просто так не
спишешь. Многие думают о банкротстве, но никто не задумывается о его
последствиях.
– Большое вам спасибо, Кристина, что нашли время дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы.

Консалтинговое бюро
«Готовые решения»
тел.: +7 (911)141-70-77
e-mail: helpkreditinfo@yandex.ru
Kristina_lotkova@mail.ru
www.gotovieresheniya.com
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МАРИНА КАПУРО:
ВАЖНО СОХРАНИТЬ ИМПУЛЬС,
ИСХОДЯЩИЙ ОТ СЕРДЦА
В гостях у нашего внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга, телеведущей, автора проекта «РАЗГОВОРЫ
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи Дроздовой популярная певица Марина КАПУРО.

– Здравствуйте, Марина!
– Добрый день, Наташа!
– Расскажите, как появился
коллектив «Яблоко», солисткой
которого вы являетесь с 1978
года?
– Всё началось с моего знакомства с замечательным человеком
Юрием Берендюковым – музыкантом, композитором и поэтом. Это
знакомство закончилось нашей
свадьбой и появлением на свет группы «Яблоко». Её руководителем стал
Юра. Вообще, мой муж – человек
уникальный. По образованию он
инженер, имеет кандидатскую степень.
– Другими словами, со спутником по жизни вам повезло.
– Несомненно. Мы дарим друг
другу не только любовь, но и вдохновение.
– А что для вас понятие «вдохновение»?
– По-моему, вдохновение – это
когда всё получается. Ведь это
маленькое чудо, когда ждёшь состояния, при котором всё задуманное
будет сделано, и это состояние приходит.
– Марина, ваш голос не
меняется с годами. Как вам удаётся сохранить его чистым и
звонким?
– Я очень люблю петь и знаю, что
полезно для голоса, а что – нет.
Нельзя петь в больном состоянии,
равно как и нельзя «перепеть». На
голос нельзя давить. Необходимы
разминки, т.е. распевки. Для вокала
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существуют свои законы, которые
нужно соблюдать.
– Как долго вы работаете над
своими проектами?
– Как правило, это занимает немало времени. Но здесь главное, чтобы
в процессе «шлифовки» не потерять
ту лёгкость, которая была в первые
минуты воплощения проекта или
самой идеи о таком воплощении.
Важно сохранить импульс, исходящий от сердца, и азарт, с которым
подошёл к проекту.
– Марина, а вы азартны?
– Могу сказать одно: я с азартом
отношусь к своей профессии, потому
что мне нравится делать то, что я
делаю.
– А как насчёт азартных игр?
– Нет. Это не моё. Моё – это творческий азарт, желание создавать чтото новое.

– А как вы относитесь к направлениям в музыке, безумно популярным в прошлые годы, например, к
рок-н-ролу? Рок-н-рол сегодня жив?
– Рок-н-рол – это дух свободы, и,
конечно, он жив. В Петербурге, в
частности, в клубе «Грибоедов», проходят встречи любителей и поклонников этого направления. Да и не только в Петербурге продолжает звучать
рок-н-рол. Таких примеров масса,
включая не только города России, но
и зарубежье. То же самое могу сказать и о музыке «Битлз», «Би Джиз»,
квартета «АББА»… Список можно
продолжать долго.
– Вы упомянули легендарную
группу «АББА», а у вас среди множества проектов есть проект
«Скандинавия». Скажите несколько слов о нём. Что вас сроднило со
Скандинавией?
www.to inform.ru

– В первую очередь, это, конечно,
«АББА». А если говорить о географическом аспекте, то, безусловно,
Финский залив. Наша семья всегда
снимала дачу в Стрельне, рядом с
Финским заливом. Там прошло всё
моё детство, поэтому мне близка не
только скандинавская музыка, в которую я всегда была влюблена, но и
природа.
– Тема природы часто звучит в
ваших песнях.
– Да, Наташа. Ведь «природа» –
это, по сути, синоним «гармонии». А
без гармонии нет музыки.
– Я желаю вам и вашему
замечательному семейному дуэту
гармонии во всём! Надеюсь, что
это не последняя наша встреча,
ведь следующей встречи буду
ждать не только я, но и наши читатели.
– Спасибо! Конечно, мы ещё
встретимся… и не раз.
Проекты Натальи Дроздовой:
http://vk.com/drozdovanataly
https://ndrozdova.ru
http://разговорызачашечкойчая.рф
https://zen.yandex.ru/id/
5e026db1e3062c00b20f8562
www.to inform.ru
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«ОПТИСАЛТ» ВСЕГДА ШАГАЕТ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
У корреспондентов российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ всегда найдётся повод для встречи с основателем НПК «Оптисалт», экспертом в области микроэлементологии, разработки комплексных биоактивных
лекарственных компонентов (нутрицевтиков), профессионалом с более чем 20-летним практическим опытом
работы на ниве укрепления здоровья граждан России, почётным членом известных российских медицинских и
натуропатических ассоциаций, главным эпидемиологом Московской медицинской палаты при правительстве
Москвы Валентиной Ивановной АКСЁНОВОЙ. В этот раз таких поводов было сразу два – присуждение Валентине
Ивановне очередной награды и участие НПК «Оптисалт» в XIV международном симпозиуме по спортивной медицине и реабилитологии, прошедшем в сентябре этого года в Сеченовском университете. Основное время встречи было
посвящено разговору об иридотестировании – методе альтернативной медицины, позволяющем определять уровень микроэлементов, токсической и паразитарной нагрузки по биоактивным точкам рук.

– Валентина Ивановна, в первую
очередь разрешите вас поздравить с
присуждением почётной награды
«Звезда поколения»!
– Спасибо! Мне действительно приятно было получить эту награду, подтверждающую, что вклад нашей компании и
мой личный в укрепление здоровья россиян, продвижение традиций (а лечение
биоактивными природными компонентами – это та самая медицина, которая опирается на мудрость народа, его знание
окружающей природы и природы человека) признан. Эта награда была учреждена Ассоциацией «Соборная площадь»
для поощрения наших соотечественников, чей труд и достижения оставили
заметный след в истории России, тех, кто
повлиял на формирование научных, культурных и нравственных ориентиров
настоящего и будущих поколений.
Приятно, что теперь и я в ряду её кавалеров. Тем более что само награждение
состоялось в рамках такого мероприятия, как презентация книги «Герои
Российской Федерации». В издание
вошли более 800 кратких биографий и
описание подвигов всех, кто был награждён почётным званием «Герой Российской Федерации» за период с 1992 по
2021 год. С тех пор, как было учреждено
это звание, прошло уже 30 лет, а книга, в
которой собраны биографии тех, кто им
награждён, выходит впервые. Само
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участие в этом мероприятии, наряду с
теми, чьи биографии вошли в книгу, государственными деятелями, представителями различных общественных организаций, было почётно. И в память о нём,
помимо
медали из чистого серебра
«Звезда поколений» и диплома, мне
достался экземпляр книги «Герои
России», которую ни в одном книжном
магазине не купишь, поскольку это эксклюзивное подарочное издание, не
предназначенное для продажи.
– Если уж мы заговорили о вкладе
компании «Оптисалт» в укрепление
здоровья сограждан, то надо сказать,
что помимо создания лекарственных
препаратов ваша компания поддерживает проведение различных мероприятий, связанных с медициной. Вот
недавно «Оптисалт» выступил партнёром Международного симпозиума
спортивной медицины и реабилитологии.
– Совершенно верно. Этот симпозиум прошёл в середине октября в МГМУ
им. Сеченова, «первом меде», как называют его специалисты, при поддержке
Российского антидопингового агентства
РУСАДА и Российского медицинского
общества. Участвовали 1 200 человек из
190 городов и 15 стран: врачи спортивных клубов и сборных команд, ведущие
специалисты в области медицинской
реабилитации и медико-биологического

обеспечения спорта. Обсуждали спортивную травматологию и кардиологию,
фармакологическую поддержку спортсменов, идентификацию талантливости в
спорте, эффект относительного возраста
и биологический возраст, повышение
спортивной работоспособности, спортивное питание, инновационные технологии реабилитации и многое другое.
Помимо того, что наша компания в
этом году выступила партнёром симпозиума, на его выставочной экспозиции была представлена зона НПК
«Опти-салт», где посетители получали
подробную консультацию, проявляя
большую заинтересованность к нашим
подходам в лечении, к продукции и
иридотестированию. Немало участников мероприятия высказали желание
пройти тестирование на определение
уровня микроэлементов, паразитарной и токсической нагрузки на нашем
уникальном приборе «Иридоскрин».
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Более 20 человек проявили интерес к
сотрудничеству и обучению основам
микроэлементологии у научного
состава «Оптисалт» по программе
последипломного образования для
врачей и специалистов. Были заключены партнёрские договоры об
обучении и применении уникального
тестирования «Иридоскрин» по биоактивным точкам рук.
– Валентина Ивановна, а ведь и
нашим читателям вы обещали рассказать подробнее об иридотестировании. Пожалуй, сейчас самый подходящий случай сделать это.
– Иридотестирование – это методика, позволяющая оценить состояние
здоровья человека по биологически
активным зонам рук. С древних времён
иридодиагностика представляла собой анализ радужки глаз и использовалось ещё тибетскими лекарями V-VIII
веков. Упоминается данный метод и в
древнекитайских трактатах по медицине, и в папирусах египетского жреца Ел
Аксу по диагностике слабого здоровья
Тутанхамона.
Мы же доработали данный метод.
Все отклонения функций различных
систем организма человека имеют
своё отражение не только на радужке
глаз, но и в биологически активных
зонах на поверхности тела. Эти изменения происходят на самых ранних
стадиях нарушений и свидетельствуют
о функциональной или структурной
слабости органа в доклинической стадии процесса. Зная это, научные
сотрудники НПК «Оптисалт» совместно
с российскими учёными-программистами разработали «Иридоскрин» с
сенсорной панелью, позволяющий
провести тестирование по биологически активным зонам человека.
Программа «Иридоскрин», разработанная российскими учёными и используемая при иридотестировании, позволяет в режиме мониторинга увидеть, в
каком состоянии находятся органы
тестируемого человека, составляет
сводку по жизненно важным микроэлементам, а также свод данных с коэффециентами присутствия различного рода
паразитов.
www.to inform.ru

– Получается, что метод иридотестирования проверен веками! Теперь
ещё больше хочется узнать, на чём он
основан.
– Каждый орган в организме человека
имеет отражение в определённом сегменте на биологически активных зонах:
радужке глаз, ладонях, мочках ушей – т. е.
проекционную зону, куда через центры
головного мозга направляет информацию о своём состоянии. Любое изменение внутренних органов ведёт к рефлекторному импульсу симпатической нервной системы, что, в свою очередь, отражается в зоне проекции данного органа.
Сенсорная панель прибора «Иридоскрин» измеряет электростатическое
поле руки и его изменение во время
тестирования с помощью встроенных в
панель микроконтроллера и аналоговых
микросхем. Программа фиксирует
состояние биологически активных зон
четырёх пальцев на каждой руке (кроме
больших пальцев), при этом одновременно фиксируются до 30 каналов
состояния биологически активных зон.
Анализируя изменения в этих зонах,
специалисты делают вывод о чувствительности различных систем организма
человека к негативным факторам. На
основании этих выводов можно рекомендовать изменение рациона питания
и приём биологически активных средств
для профилактики негативных влияний
внешних факторов на организм в целом,
отдельные системы и органы.
– А иридотестирование может
заменить некоторые виды обследования организма, например гастроскопию, которая не совсем приятна
для пациента?
– Нет, иридотестирование не заменяет собой традиционные способы обследования, а дополняет их. Главное
преимущество этого метода – системный подход. Основная цель – определение первопричины выявленных изменений, а также:
• определение функционального состояния организма;
• выявление изменений минерального
обмена (дефицит микроэлементов);
• определение наличия или отсутствия в
организме вирусов, бактериальной

флоры, грибков, гельминтов по токсическим изменениям, а также определение
уровня существующей интоксикации
организма;
• рекомендация проведения индивидуальной оздоровительной программы с
учётом наследственной предрасположенности организма человека.
– Пройти иридотестирование
можно только в Москве или в других
регионах России тоже есть клиники,
использующие данный метод?
– Наши приборы закупают различные
клиники, расположенные в российских
регионах. Мы же проводим обучение
методу иридотестирования и работе с
нашими приборами. Так что совсем не
обязательно ехать в Москву, чтобы пройти данное тестирование, достаточно
найти в своём регионе клинику, которая
использует этот метод. А для москвичей
и жителей ближайшего Подмосковья у
компании «Оптисалт» есть услуга «иридотестирование на выезде». Можно
позвонить по указанному на сайте компании телефону, заказать данную услугу, и
наш специалист по работе на «Иридоскрине» приедет в удобное для вас время
и место, проведёт тестирование и практически моментально определит токсическую нагрузку на организм и дефицит
жизненно важных микроэлементов.
– Спасибо, Валентина Ивановна,
за содержательный разговор! Ещё
раз поздравляем вас с присуждением
«Звёзды поколений» и желаем дальнейших успехов!
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

23.11. – 25.11.2022
СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ. 12-й международный форум, г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ОРГАНИЗАТОР: АО «Красноярская ярмарка», www.krasfair.ru
08.12. – 09.12.2022
RAWI FORUM 2022. Международный форум по ветроэнергетике, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: Российская Ассоциация
Ветроиндустрии (РАВИ), www.rawi.ru/forum/
15.12.2022
ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2022. Специализированная выставка, проходит в рамках
Уральского межрегионального энергетического форума,
г. Челябинск, ВИДГОФ Гранд Отель, ОРГАНИЗАТОР: ООО
«Первое Выставочное объединение», https://energoforum74.ru/
24.01. – 27.01.2023
RUPLASTICA 2023. Международная специализированная
выставка пластмасс и каучуков, г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр», ОРГАНИЗАТОР: ООО «Экспо Фьюжн»,
https://ruplastica.ru/?utm_source=expomap
16.02.2023
ИНВЕСТЭНЕРГО 2023. V Конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике», г. Москва,
отель InterContinental, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Московские
Нефтегазовые Конференции», www.n-g-k.ru/?page=meropr100
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
29.11. – 01.12.2022
ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СМЕСИ-2022. Международная
специализированная выставка, пав. №3
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Будьте в курсе дел всех ваших партнёров, коллег, лидеров
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02.12. – 04.12.2022
ПОЕХАЛИ 2022. Выставка путешествий и техники для
активного отдыха, пав. №1, пав. №5 (залы 1, 2)
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