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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА «КВО-АРМ»

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «КВО-АРМ»  
ПРОИЗВОДИТ ЗАПОРНУЮ 
И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩУЮ ТРУБОПРОВОДНУЮ 
АРМАТУРУ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ АРМАТУРА «КВО АРМ» МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, СИСТЕМАХ 
С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ, ПАРОВЫХ, 
ГАЗОВЫХ И КОНДЕНСАТНЫХ СЕТЯХ, ТРУБОПРОВОДАХ 
С НЕФТЕПРОДУКТАМИ, НА ОБЪЕКТАХ МЕТАЛЛУРГИИ 
И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
▪	 шаровые	краны	(цельносварные	и	разборные);
▪	 поворотные	затворы	(центрические	

и	трехэксцентриковые);
▪	 обратные	клапаны;
▪	 клиновые	и	шиберные	задвижки;
▪	 фильтры;
▪	 водопроводные	упругие	блоки	(компенсаторы).

Компания	располагает	собственными	
производственными	площадями	
и	высокотехнологичным	оборудованием,	
а	также	квалифицированным	персоналом,	который	
использует	в	работе	современные	технологии.	
Все	это	позволяет	выпускать	изделия	высочайшего	
качества.

Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ISO 9001-2001. Также ООО «КВО-АРМ» имеет:
▪	 сертификат	соответствия	требованиям	

сейсмоустойчивости;
▪	 лицензии	на	проектирование	и	изготовление	

оборудования	АЭС	второго	и	третьего	классов	
безопасности;

▪	 свидетельство	о	типовом	одобрении	Российского	
морского	регистра	судоходства;

▪	 санитарно-эпидемиологическое	заключение	
Государственной	санитарно-эпидемиологической	
службы	РФ.

 ООО «КВО-АРМ»
141100,		

Московская	область,		
г.	Щелково,		

просп.		Пролетарский,	8,	корп.	1
Телефоны	(495)	221-63-14,	221-63-24,		

(49656)	7-11-14,	7-11-24
E-mail:	kvo-arm@kvo-arm.ru

www.kvo-arm.ru



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ 
ПРОЙДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 1 ПО 4 ОКТЯБРЯ В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» СОСТОИТСЯ  
IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ (ПМГФ‑2019)  — 
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.

Главным мероприятием ПМГФ-2019 станет пленарное заседание «Стратегические приоритеты международного энерге-
тического партнерства». К участию в нем приглашены представители Правительства Российской Федерации, топ-менеджеры 
крупнейших международных и российских корпораций, мировые эксперты, руководители профильных вузов и инновационных 
центров.

Конгрессная программа дополнится обширной экспозицией, которая объединит ведущие отраслевые проекты. Свое участие 
уже подтвердили ПАО «Газпром», Uniper SE, OMV AG, Wintershall Dea GmbH, ООО «УК ГК «Комита», Royal Boskalis Westminster N. V., 
АО «Группа ГМС», ПАО «ТМК», АО «Загорский трубный завод», ООО «Газпром СПГ технологии», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
ПАО «ЧТПЗ», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром газомоторное топливо», АО «ОМК», ПАО «Северсталь» и др.

Форум пройдет при участии Минпромторга и Минэнерго России, правительства Санкт-Петербурга, АО «Российский 
экспортный центр», Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Европейского союза газовой промышленности (Eurogas), 
Национального газомоторного консорциума Италии (NGV Italy), Российского газового общества.

На коллективном стенде АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) будут представлены разработки отечественных произво-
дителей. Центр служит единым порталом для работы с экспортно ориентированными компаниями и оказания им финансовых 
и нефинансовых мер поддержки. Коллективный стенд объединит российские предприятия, основная деятельность которых 
связана с изготовлением оборудования электрохимической защиты нефтегазотрубопроводов от коррозии, аналитического 
лабораторного оборудования, а также с разработкой компьютерного программного обеспечения для нефтегазового секто-
ра. Здесь участники форума познакомятся с новинками таких компаний, как ООО «Фидесис», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», 
ООО «НПФ «Мета-хром», ООО «Агро».

При поддержке РЭЦ с индивидуальными стендами выступят 20 компаний-экспонентов, среди которых ООО «Константа-2», 
АО «ИПЦ», ООО «Силур», ООО «Насосы ППД», ООО «НТЭ», АО «АМИРА», ООО «НПО Регулятор», ГК «Турбулентность-ДОН», 
ООО «ГК «ИНТРАТУЛ», ООО «ПК Космос-Нефть-Газ», ООО «НПП Газсервискомпозит», ООО НПП «Технопроект», ЗАО «ПКТБА», 
ООО «Прософт-Системы», АО «ОМК», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Группа ЧТПЗ, ООО «СКАТЗ». Особо следует отметить модель-
ный ряд легендарных отечественных автомобилей «Урал» и «Лада» от АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и ЗАО «АТС-Сервис», 
которые представят новинки современного автопрома собственного производства.

Ежегодно ПМГФ подтверждает свой высокий статус, выступая авторитетной и востребованной международной пло‑
щадкой для обсуждения актуальных вопросов газовой отрасли. В 2018 году мероприятие посетили 16 500 человек, в том 
числе 5 000 делегатов из 51 страны.
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СОБЫТИЯ

10 Амурский газоперерабатывающий завод  
находится на пике строительных работ
На стартовом пусковом комплексе будущего производства уже началась установка колонн 
выделения пропана (депропанизаторов) и завершился монтаж оборудования для осушки 
и очистки сырьевого газа

10 Разработка Ближненовопортовского месторождения откроет новые 
перспективы освоения Ямала
ООО «Газпромнефть-Ямал» получило лицензию, позволяющую вести разведку и добычу 
на Ближненовопортовском газовом месторождении в Ямальском районе, которое было 
открыто в ходе геологического изучения Южно-Каменномысского лицензионного участка

11 Отмечен рост объемов грузоперевозок РЖД в дальневосточном направлении
За семь месяцев 2019 года объем погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги 
достиг 86,2 миллиона тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний 
период. При этом рост объемов каменного угля, отгружаемого для отправки в этом 
направлении, с начала года составил 4,8%, а в июле — 9,7%

11 РЖД и Группа Синара учредили инжиниринговый центр железнодорожного 
транспорта
Целью основания ИЦ ЖТ объявлена консолидация имеющихся и приобретение 
новых компетенций в области проектирования и производства инновационного 
железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры в России

12 В ЦАГИ завершилась сборка опытного образца самолета Ил-112В
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработка которого полностью 
прошла в постсоветский период. Сегодня в нем есть большая потребность, он крайне 
необходим для пополнения парка военно-транспортной авиации ВВС России

12 Испытательный комплекс для двигателей ПД-35 построят к концу 2025 года
Базу для испытания авиационных двигателей большой тяги возведут на территории 
загородной испытательной станции АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды 
Пермского края

ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ

14–15 Стратегические приоритеты «Роснефти»
Чтобы усилить позиции ПАО «НК «Роснефть» на глобальном энергетическом рынке, 
в конце 2017 года совет директоров компании принял пятилетний план ее развития 
«Роснефть-2022». Судя по данным, представленным на последнем годовом собрании 
акционеров общества, эта стратегия уже дает положительный результат

20 Главный козырь — нефтепереработка
В 2018 году ПАО АНК «Башнефть» добыло почти девятнадцать миллионов тонн нефтяного 
сырья, при этом объем переработки на НПЗ компании составил 18,24 миллиона тонн. 
Подобная ситуация, когда основная прибыль формируется не за счет экспорта сырья, 
а благодаря его глубокой переработке нетипична для российской практики

22–23 Сохранить уровень добычи на десятилетия
Развитие технологического потенциала, объявленное ключевым элементом стратегии 
«Роснефть-2022», для ООО «РН-Юганскнефтегаз» давно уже стало одной из приоритетных 
задач. Предприятие уверенно внедряет инновации в процесс освоения месторождений, 
что способствует увеличению скорости бурения, повышению дебита скважин и позволяет 
вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы

36 Изобретение — это движение вперед
Руководство ООО «РН-Пурнефтегаз» уделяет большое внимание внедрению 
инновационных разработок и рационализаторских предложений сотрудников 
предприятия, что обеспечивает ямальской «дочке» «Роснефти» существенную 
экономическую выгоду

38 В условиях вечной мерзлоты
В июле этого года исполнилось десять лет с начала промышленной добычи на Ванкоре. 
Реализация Ванкорского проекта стала примером первого в России успешного освоения 
крупных углеводородных залежей в условиях полного отсутствия инфраструктуры. 
Сегодня разработку месторождений Ванкорского кластера ведет одно из дочерних 
обществ ПАО «НК «Роснефть» — ООО «РН-Ванкор»

40 На самом Крайнем Севере
За счет внедрения новых технологий и разработки самых нижних горизонтов Берегового 
месторождения АО «Сибнефтегаз» — крупнейший газовый актив Группы «Роснефть» — 
планирует увеличить ежегодную добычу голубого топлива до пятнадцати миллиардов 
кубометров

42–44 Сервисный актив Группы «Роснефть»
Созданное в марте 2006 года ООО «РН-Бурение» объединило сервисные организации 
«Роснефти», что позволило оптимизировать управление ими. Сегодня на профильном 
рынке России доля предприятия составляет около 6%, что делает ООО «РН-Бурение» 
одним из крупнейших представителей отечественного бурового сервиса

54 Впервые на трубопроводном транспорте
На двух объектах «Транснефти» недавно были установлены подстанции, на которых 
все процессы информационного обмена между элементами и внешними системами 
осуществляются в цифровом виде. Это первый в России опыт внедрения новейших 
информационных технологий на трубопроводном транспорте

56–57 От Усинска до Ярославля
АО «Транснефть – Север» обеспечивает транспортировку по магистральным 
трубопроводам нефти месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. В настоящее время предприятие уделяет особое внимание развитию систем 
диспетчерского контроля и автоматизации своих объектов

60 Согласно программам техперевооружения
По транспортной системе АО «Транснефть – Сибирь» перекачивается вся нефть, добываемая 
в Тюменской области, — порядка трехсот миллионов тонн в год. При таких объемах работы 
стабильная безаварийная эксплуатация оборудования имеет особое значение

62 Выход к Тихому океану
ООО «Транснефть – Дальний Восток» выполняет функции эксплуатирующей организации 
ВСТО-2. Хотя объекты трубопроводной системы построены недавно, предприятие уже 
занимается их модернизацией, а также внедряет новейшие инженерные разработки 
в рамках создания единой системы диспетчерского управления ПАО «Транснефть»

СОДЕРЖАНИЕ  ►
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64–66 Используя любые возможности
ПАО «Газпром» сделало большой шаг на пути к расширению объемов использования природного газа в качестве моторного топлива, подписав ряд 
соглашений о сотрудничестве в рамках ХХIII Петербургского международного экономического форума

70 Завтрашний день проектируется сегодня
В последние годы деятельность ПАО «ВНИПИгаздобыча» направлена на освоение проектирования объектов, расположенных на морском шельфе, 
и на участие в Восточной газовой программе ПАО «Газпром». Чтобы соответствовать мировым критериям эффективной бизнес-модели проектного 
предприятия, институт делает ставку на цифровизацию

72 В свете газовых факелов
Текущий год для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» насыщен событиями: предприятие отмечает 20-летие Губкинского газового промысла и готовится 
к заполнению магистрального газопровода «Сила Сибири» природным газом, добытым на Чаяндинском НГКМ

74–75 Большой Ямал
ООО «Газпром добыча Надым» создало и последовательно развивает на полуострове Ямал крупный центр газодобычи, имеющий стратегическое 
значение для отечественной газовой отрасли. В марте этого года предприятие приступило к освоению второго после Бованенковского НГКМ опорного 
месторождения центра — Харасавэйского ГКМ

78–79 Чтобы газопровод работал как часы
Специалисты ООО «Газпром центрремонт» и его дочерних обществ и подразделений обеспечивают бесперебойную работу Единой системы 
газоснабжения России. Только в течение 2018 года специалисты холдинга выполнили техобслуживание и ремонт 29 163 объектов

84–85 Полное преобразование электросетевой инфраструктуры
Стратегическим приоритетом развития ПАО «Россети» объявлено полное преобразование энергетической инфраструктуры посредством внедрения 
цифровых технологий. Соответствующие проекты реализуются в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030»

90 Не числом, а умением
В опубликованном Forbes по итогам прошлого года рейтинге крупнейших частных компаний России по объему выручки Группа «Т Плюс» 
стала лидером среди представителей электроэнергетики, притом что по установленной мощности объединение занимает вторую позицию. 
Работа предприятий группы может послужить свидетельством того, что количественные показатели не всегда становятся определяющими

92–94 Регулировщики воздушных трасс
Пользователям воздушного пространства России предоставляет аэронавигационные услуги ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Результат деятельности 
предприятия налицо: год от года растет число поднимающихся в небо самолетов и доставленных до места пассажиров, регулярно обновляются средства 
и объекты радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи

96 Больше чем профессия
В составе холдинга «Технодинамика» — ведущего российского разработчика и производителя систем и агрегатов для воздушных судов — действуют 
тридцать пять организаций, расположенных в разных городах страны, от Санкт-Петербурга до Иркутска. Это огромный коллектив — более тридцати 
тысяч человек, для которых авиастроение стало не просто профессией, а делом всей жизни

98–99 Сокращая расстояния
В марте этого года Правительством РФ была утверждена долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года. В рамках решения ее основных 
задач компания активно осваивает и внедряет новейшие отраслевые разработки

108–109 По рельсам — как на крыльях
В активе АО «РЖДстрой» — создание целого ряда объектов стратегической важности. Среди проектов, реализуемых АО «РЖДстрой» в настоящее время, 
нужно выделить комплексную реконструкцию участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, а также создание московских центральных диаметров

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ

112 У Мессояхи колоссальный потенциал
АО «Мессояханефтегаз» ведет разработку самого северного континентального месторождения России — Восточно-Мессояхского НГКМ, а также 
осуществляет разведку недр на Западно-Мессояхском лицензионном участке. Компания применяет целый ряд технологий интенсификации 
нефтепритока, в числе которых многостадийный гидроразрыв пласта, полимерное заводнение и высокотехнологичное бурение

114–115 Полвека в пути
В текущем году полувековой юбилей отмечает один из лидеров отечественного автомобилестроения — Камский автозавод, легендарный КамАЗ. Сегодня 
это крупная корпорация под управлением ПАО «КАМАЗ», в структуру которой входят сто девять российских и зарубежных предприятий

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

118–120 У истоков отечественной алмазодобычи
Геологоразведочные экспедиции, вошедшие позднее в состав АК «АЛРОСА», стояли у истоков якутской алмазодобычи. Сегодня компания, разрабатывая 
кимберлитовые трубки и россыпные месторождения алмазов, ведет объемную научно-техническую работу, создает и внедряет инновационные 
геотехнологии

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАО «СИБУР Холдинг»

2-я обл. Компания «ЭТМ» (ООО «ТД «Электротехмонтаж»)
Комплексная поставка электротехники и компонентов инженерных систем

Нефтегазовый комплекс

16–19 ООО «Многопрофильное научное предприятие «ГЕОДАТА» (ООО «МНП «ГЕОДАТА»)
Проведение промысловых исследований скважин, лабораторных исследований пластовых флюидов, опытно-промышленная эксплуатация скважин, 
супервайзинг

83 ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ООО «ТТД Татнефть»)
Продажа продукции предприятий и подразделений ПАО «Татнефть»

3-я обл. Группа компаний «Крисмас»
Комплексное оснащение производственных, научных, аналитических, технологических и проч. лабораторий
ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»

21 Группа компаний «Межотраслевой центр мониторинга» (ГК «МЦМ»)
Оптимизация транспортной логистики, контроль передвижения техники; производство оборудования, разработка программного обеспечения; 
инвестиционная деятельность

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

24 ООО «Уралнефтегаз»
Диагностика и ремонт электродвигателей и генераторов

25 ООО «Престиж-Строй»
Строительство и капитальный ремонт объектов электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности
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26–27 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЕКТРОМАШ» (ООО ТД «ЭЛЕКТРОМАШ»)
Комплексная поставка промышленного оборудования и запасных частей отечественного и импортного производства, проектирование 
электроремонтных цехов и электрогидравлических систем, оказание монтажных и инжиниринговых услуг

28–29 ООО «Межрегиональная компания «Локус» (ООО «МК «Локус»), ООО «Западно-Сибирская региональная компания «Локус» 
(ООО «ЗСРК «Локус»)
Разработка комплексных решений в области строительства, реконструкции и ремонта линий электропередачи и подстанций; выполнение функций 
дилера компании PLP

30 ООО Западно-Сибирская Компания «Уралгеотоп» (ООО ЗСК «Уралгеотоп»)
Геодезическое сопровождение строительства, проведение инженерно-геологических изысканий, кадастровых работ, оформление прав на земельные 
участки, оптимизация земельного налога

31 ООО «Сургутмебель»
Заготовка и переработка древесины, изготовление оконных и дверных блоков, мебели из древесного массива, широкого спектра пиломатериалов 
и профильного погонажа, производство мобильных домов, быстровозводимых модульных зданий и металлоконструкций; производство биотоплива 
из древесных отходов

32 ООО «АПРОДИТ»
Разработка и производство оборудования для диагностики и очистки газопроводов и нефтепроводов

33 ООО «Научно-производственное объединение «Электроточприбор» (ООО «НПО «Электроточприбор»)
Разработка и производство взрывозащищенных светильников и приборов для добывающих отраслей

34–35 ООО «Диплайн»
Разработка нефтепромыслового и насосного оборудования для добычи нефти, внедрение на предприятиях различных отраслей современных 
IT-технологий, автоматизация производства, строительство объектов нефтяной и газовой промышленности

ООО «РН-Пурнефтегаз»

37 ООО «БН-ЭнергоСервис»
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, средств измерения, систем автоматизации и безопасности; обслуживание теплотехнического 
оборудования, метрологическое сопровождение

ООО «РН-Ванкор»

5 ООО «АкЭл»
Производство электротехнической продукции и комплектующих для электротехники

39 Группа компаний AZART
Производство быстровозводимых модулей на базе пневмокаркаса из ПВХ-тканей

АО «Сибнефтегаз»

41 ООО «ВЕДАНА»
Профессиональная подготовка специалистов в области обеспечения промышленной, экологической, пожарной безопасности и электробезопасности

ООО «РН-Бурение»

45 ООО «Макрос+»
Поставка оргтехники и комплектующих

46–47 ООО «Петротех» (PETROTECH)
Поставка аналитического оборудования и оснащение лабораторий под ключ

48–49 АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (АО «НПК «Техмаш»)
Разработка и производство военной и гражданской продукции, в том числе оборудования для топливно-энергетического комплекса

50 АО «2К»
Предоставление аудиторских, оценочных и юридических услуг, содействие в организации сделок М & A, правовое, налоговое, управленческое, 
финансовое консультирование и др.

51 ООО «Негабаритика»
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом

52 ООО «Правдинка плюс»
Обеспечение горячим питанием, продовольственными и непродовольственными товарами работников нефтедобывающих предприятий, оказание услуг 
общественного питания жителям поселка Пойковского и города Нефтеюганска

53 ООО «НДГС»
Выполнение функций официального дистрибьютора Allison Transmission, Doosan Infracore, Navistar Maxxforce на территории России и стран СНГ

ПАО «Транснефть»

55 ООО «Гарвин Индастриал»
Поставка промышленного инструмента

АО «Транснефть – Север»

58–59 АО «Сварочно-монтажный трест» (АО «СМТ»)
Строительство объектов топливно-энергетического комплекса

АО «Транснефть – Сибирь»

61 ООО «Радионавигационная компания» (ООО «РНК»)
Производство и продажа радионавигационного оборудования и охранных систем

ООО «Транснефть – Дальний Восток»

63 ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Оценка недвижимости, оборудования, бизнеса; проведение судебно-стоимостной экспертизы, оспаривание кадастровой стоимости; проведение 
экспертизы технического состояния автотранспорта, строительной техники, морского и воздушного транспорта, сельскохозяйственного оборудования; 
финансовый консалтинг

ПАО «Газпром»

67 ООО «Научно-производственное объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ» (ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»)
Разработка и изготовление оборудования для топливно-энергетического комплекса

68 ООО «Ника»
Организация туристических поездок для школьников

69 ООО «МАРС»
Доставка бутилированной воды
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ПАО «ВНИПИгаздобыча»

71 ООО «Приборсервис-Пермь»
Комплексная поставка оборудования КИПиА

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

73 ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
Поставка грузовых вагонов, путевой техники, запасных частей к ним и комплектующих производства АО «НПК «Уралвагонзавод»

ООО «Газпром добыча Надым»

76–77 ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» (ООО «ИНГТ»)
Разработка технологий нейтронного каротажа, их методическое обеспечение и реализация в аппаратурно-программных комплексах для геофизического 
исследования нефтяных и газовых скважин

ООО «Газпром центрремонт»

80–81 ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС»
Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной, подъемно-транспортной и автомобильной техники отечественных и зарубежных производителей

82 ООО «Севергазлогистика» (ООО «СГЛ»)
Комплексное оказание логистических услуг, включая приемку грузов любым видом транспорта, их размещение, хранение и передачу для монтажа 
или транспортировку до строительного объекта, ведение складского учета, осуществление входного и сдаточного контроля

ПАО «Россети»

86 ООО «ГИС-Профи»
Предоставление информационных и консалтинговых услуг предприятиям ТЭКа

87 ООО «ГеоПроект-М»
Выполнение строительно-монтажных, кадастровых и проектных работ

88 ЗАО «Джи Ти Эн Ти»
Предоставление мультисервисных услуг спутниковой связи

89 ООО «ЭнергоСтрой»
Проектирование, строительство и обслуживание волоконно-оптических линий связи, технологического оборудования сетей доступа

ПАО «Т Плюс»

91 ООО Торговый Дом «ВТК Энерго»
Производство и поставка энергосберегающего оборудования (в том числе электромагнитных расходомеров РСЦ и теплосчетчиков «Магика»), 
автоматизированных тепловых пунктов, котлов, насосов, устройств тепловой автоматики, регулирующего и запорного оборудования, теплообменников

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»

94 ООО «Телекомстройсервис»
Комплексное обслуживание телекоммуникационного оборудования и автоматических телефонных станций

95 ЗАО «Научно-производственное предприятие «Магратеп» (ЗАО «НПП «Магратеп»)
Разработка и производство магнетронов

АО «Технодинамика»

97 АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП»)
Разработка и производство кабельно-проводниковой продукции

ОАО «Российские железные дороги»

100–101 ООО «Рифтэк Россия»
Разработка и производство оптоэлектронных приборов для измерения геометрических  величин

102–103 ООО «Опытно-производственная компания «Сибэкохим» (ООО «ОПК «Сибэкохим»)
Разработка и производство средств промышленной и бытовой химии

104 ООО «ССК»
Защита железнодорожного, автомобильного, городского наземного электрического транспорта, объектов метрополитена  
и дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства

105 ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» (ООО «ИЦПВК»)
Инспекторский контроль вагоностроительных и вагоноремонтных заводов

106–107 ООО «Межрегиональный центр аттестации «Транспортная безопасность» (ООО «МЦА «Транспортная безопасность»)
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности

АО «РЖДстрой»

110 ООО «Север-Транском»
Ремонт вагонов, колесных пар и запасных частей, в том числе капитальный со сменой элементов
АО «Мессояханефтегаз»

113 ООО Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» (ООО НИПИ «Нефтегазпроект»)
Проектирование комплексного обустройства и реконструкции нефтегазовых месторождений, объектов добычи, подготовки,  
транспорта и переработки нефти и газа, проведение инженерных изысканий, выполнение научно-исследовательских работ

ПАО «КАМАЗ»

116 ООО «Пневмакс»
Поставка силовых гидравлических и пневматических систем, их узлов и агрегатов для общепромышленного и специального применения

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)

3 ООО «КВО-АРМ»
Производство запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры

121 АО «777»
Строительство под ключ жилых зданий, бытовых и производственных объектов

122–123 ООО «ОКС»
Производство крепежных изделий и металлоконструкций для горной отрасли

124–125 ООО «Гидроснаб (Торговый дом Новосибирского машиностроительного завода)» (ООО «Гидроснаб ТД НМЗ»)
Реализация оборудования для ремонта и обслуживания карьерной и строительной техники, промышленного гидравлического инструмента  
и средств малой механизации, рукавов высокого давления и оборудования для их производства, компонентов гидросистем и др.

126 АО «Саханефтегазсбыт»
Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами
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АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Амурский ГПЗ, возводимый в районе города Свободного Амурской области станет, по сообщениям Группы 
«Газпром», одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Заказчиком 
реализации проекта выступает ООО «Газпром переработка Благовещенск», управление строительством 
осуществляет АО «НИПИГАЗ» (входит в Группу СИБУР). На стартовом пусковом комплексе будущего 
производства уже началась установка колонн выделения пропана (депропанизаторов) и завершился 
монтаж оборудования для осушки и очистки сырьевого газа.

Монтаж первого депропанизатора, име-
ющего вес 200 тонн и длину колонны 54,3 ме-
тра, завершился 9 августа. Предназначенный 
для выделения пропана из продуктов гидро-
форминга вертикальный цилиндрический 
аппарат — неотъемлемая часть установки 
газофракционирования, разделяющей широ-
кую фракцию легких углеводородов на про-
пановую, бутановую и пентан-гексановую 
фракции. Всего на Амурском ГПЗ будет уста-

новлено три депропанизатора — по одному 
на каждые две технологические линии.

О завершении монтажа установок 
осушки и очистки сырьевого газа первой 
и второй технологических линий завода 
строители объявили 21 августа. В состав 
каждой установки входит по пять адсорбе-
ров. Они позволят удалять влагу и примеси 
из сырьевого газа, который будет поступать 
на завод. Это важный этап технологического 

процесса: максимальная осушка и очистка 
необходимы для обеспечения эффективно-
сти дальнейшего процесса газоразделения, 
который осуществляется при сверхнизких 
температурах. Длина каждого адсорбера со-
ставляет 16,5 метра, вес — порядка 230 тонн.

Предприятие станет важным звеном 
технологической цепочки поставок природ-
ного газа в Китай по восточному маршруту. 
На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила 
Сибири» будет поступать многокомпонент-
ное сырье из Якутского и Иркутского цен-
тров газодобычи, которые ПАО «Газпром» 
создает в рамках Восточной газовой про-
граммы. Проектная мощность завода состав-
ляет 42 миллиарда кубометров газа в год.

Ввод в действие объектов первого пуско-
вого комплекса Амурского ГПЗ намечен на 
весну 2021 года. В структуру предприятия 
войдет производство гелия мощностью 
до 60 миллионов кубометров год, что рав-
няется трети глобального спроса на этот газ.

Источник: ООО «Газпром  
переработка Благовещенск»

РАЗРАБОТКА БЛИЖНЕНОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ОТКРОЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ЯМАЛА

ООО «Газпромнефть-Ямал» получило лицензию, позволяющую вести разведку и добычу на Ближне-
новопортовском газовом месторождении в Ямальском районе, которое было открыто в ходе геологического 
изучения Южно-Каменномысского лицензионного участка.

По результатам геологоразведочных ра-
бот запасы месторождения по категориям 
С1 и С2 оцениваются в четыре миллиарда 
кубометров газа. Уникальность природ-
ной кладовой заключается в залегании 
углеводородов в палеозойских карбонат-
ных отложениях, нефтегазоносность кото-
рых не характерна для данного региона. 
Подобные ловушки плохо прогнозируются 
традиционными методами геологоразведки 
и до настоящего времени остаются слабо 
изученными.

Специалистам ООО «Газпромнефть-
Ямал» и ООО «Газпромнефть-Развитие», 
реализующего проект «Газ Ямала», удалось 
не только получить из палеозойских пластов 
фонтанные притоки газа, но и определить-
ся с геологической моделью нового акти-
ва. На сегодняшний день уже проведены 
3D-сейсморазведка и длительные испытания 
нескольких скважин, бурится поисково-
оценочная скважина.

Будущий промысел станет для ПАО «Газ-
пром нефть» пилотной площадкой по до-

быче углеводородов из пластов палеозойской 
эры. Технологический центр «Бажен», в порт-
фель которого входит проект «Палеозой», 
намерен провести геологическую экспертизу, 
по итогам которой сможет рекомендовать 
возможные способы исследования соответ-
ствующих отложений на Ямале.

В текущем году начнется переоценка 
запасов и освоение месторождения. Его ввод 
в разработку планируется после 2022 года.

Источник: ООО «Газпромнефть-Развитие»
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ОТМЕЧЕН РОСТ ОБЪЕМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЖД  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

За семь месяцев 2019 года объем погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги достиг 86,2 миллиона 
тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом рост объемов каменного 
угля, отгружаемого для отправки в этом направлении, с начала года составил 4,8% (60,4 миллиона тонн), 
в июле — 9,7% (8,7 миллиона тонн, в том числе 4,5 миллиона тонн были отправлены на восток из Кузбасса, 
что на 8,2% больше, чем в июле 2018-го).

В итоге доля каменного угля в структуре 
погрузки в адрес ДВЖД превысила 70%.
— РЖД сейчас переломили ситуацию 

с углем, — комментирует ситуацию 
заместитель генерального директо-
ра – начальник Центра фирменно-
го транспортного обслуживания 
ОАО «Российские железные доро-
ги» Алексей Шило. — Благодаря 
принятым руководством компа-
нии тарифным решениям, а также 
тесному диалогу с угледобывающи-
ми компаниями мы обеспечиваем 
рост по всем направлениям. В июле 
мы добились рекордных по объ-
ему показателей отправок угля 
в направлении Дальнего Востока, 
несмотря на ремонты и дефицит 
пропускных способностей.
Росту темпов погрузки не помешало 

даже проведение масштабных ремонтно-
путевых работ на инфраструктуре железных 
дорог Восточного полигона, предназначен-
ных для увеличения ее провозных и про-
пускных способностей, что в первую очередь 

соответствует интересам самих угольных 
компаний.

Долгосрочная программа развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года предусмотривает 
увеличение экспортных отправок угля в вос-
точном направлении в 2019 году на 1,2%.

Для переключения части перевозок с пе-
регруженных восточных магистралей в сто-
рону портов юга России, где в настоящее 
время имеются резервы пропускной спо-

собности, с 16 июля 2019 года ОАО «РЖД» 
ввело скидку на перевозку энергетического 
угля в направлении припортовых станций 
Северо-Кавказской железной дороги, что 
позволило нивелировать 8%-ю тарифную 
надбавку на экспорт.

Источник:  
ОАО «Российские железные дороги»

Фото: Иван ЛОГИНОВ

СОБЫТИЯ  ►

РЖД И ГРУППА СИНАРА УЧРЕДИЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В ИЦ «Сколково» 1 августа состоялось подписание договора о создании Инжинирингового центра 
железнодорожного транспорта (ИЦ ЖТ). Учредителями новой организации выступили АО «КРП-Инвест» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») и АО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара).

Целью основания инжинирингового 
центра объявлена консолидация имеющих-
ся и приобретение новых компетенций в 
области проектирования и производства 
инновационного железнодорожного под-
вижного состава и объектов инфраструкту-
ры в России. Пилотным для ИЦ ЖТ опре-
делен проект разработки и производства в 
Российской Федерации высокоскоростного 
подвижного состава со скоростью движения 
до четырехсот километров в час.
— Подписание договора о создании 

центра дает старт совместной де-
ятельности РЖД и СТМ в области 
инжиниринга, предпроектных 
и проектных работ, послужит фор-
мированию пула высококвалифици-
рованных инженеров-конструкто-
ров и промышленных дизайнеров, 
— подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «Синара-Транспортные 
Машины» Вик тор Леш. — Инжи-
ни ринговый центр займется раз-

работкой всего спектра документов 
на подвижной состав и объекты ин-
фраструктуры — от технических 
требований до конструкторской до-
кументации, в том числе ремонтной 
и эксплуатационной. Это позволит 
вывести на новый уровень качество 
и культуру производства россий-

ского подвижного состава. Также 
одной из ключевых задач центра 
станет импортозамещение техни-
ческих и технологических решений 
на предприятиях холдинга.

Источник: АО «Синара- 
Транспортные Машины»
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12 СОБЫТИЯ  ►

В ЦАГИ ЗАВЕРШИЛАСЬ СБОРКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА САМОЛЕТА ИЛ-112В

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработка которого полностью прошла в постсоветский период. 
Сегодня в нем есть большая потребность, он крайне необходим для пополнения парка военно-транспортной авиации 
ВВС России.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПД-35  
ПОСТРОЯТ К КОНЦУ 2025 ГОДА

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», дочернее предприятие АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», разрабатывает перспективную силовую установку тягой 35 тонн для российско-китайско-
го широкофюзеляжного самолета CRAIC CR929. База для испытания авиационных двигателей большой 
тяги будет построена на территории загородной испытательной станции другой «дочки» АО «ОДК» — 
АО «ОДК-Пермские моторы» — в поселке Новые Ляды Пермского края.

Окончательный этап сборки опытного 
образца Ил-112В для проверки на прочность 
завершился в Центральном аэрогидроди-
намическом институте имени профессора 
Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского»). Самолет скон-
струирован коллективом Авиационного 
комплекса имени С.В. Ильюшина — голов-
ного предприятия дивизиона транспортной 
авиации ОАК. При проектировании ис-
пользовались российские узлы и агрегаты, 
был применен ряд новейших технологий 
авиастроения.

Новый Ил предназначен для транс-
портировки и воздушного десантирования 
легких образцов вооружения и военной 
техники, грузов и личного состава, а также 
разнообразных грузов при коммерческой 
эксплуатации самолета. Самолет сможет 
в автоматическом режиме заходить на по-
садку на аэродромы, соответствующие вто-
рой категории ICAO. Предусмотрен ручной 
заход на слабо оборудованные и необору-
дованные в радиотехническом отношении 
аэродромы, включая взлетно-посадочные 
полосы с грунтовым покрытием.

Сейчас осуществляется отладка само-
летной системы уборки-выпуска шасси, 
механизации фюзеляжа и других частей. 
После этого пройдут жесткостные испы-
тания летательного аппарата для уточне-
ния характеристик аэроупругости. Далее 
начнется монтаж систем испытательного 
стенда, с помощью которого конструкция 
будут подвергаться нагрузкам, действую-
щим на самолет во всех режимах полета.

Следующий этап — проверка системы 
управления с моделированием нагрузок 

на штурвал и педали, а также ресурсные 
испытания планера летательного аппарата 
в объеме пяти тысяч лабораторных полетов. 
По их окончании Ил-112В ожидает большой 
объем статических исследований, необхо-
димых для обеспечения общей прочности 
самолета.

Источник:  
ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический институт 
имени профессора Н.Е. Жуковского»

Новый мотор планируется сертифициро-
вать в 2027 году. В ближайшее время должны 
начаться проектно-изыскательные работы 
в рамках проекта, а в 2021 году появятся пер-
вые испытательные стенды. Всего планируется 
возвести порядка сорока тысяч квадратных ме-
тров зданий и сооружений производственного 
назначения, а также создать ряд объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры.

В составе комплекса появится логисти-
ческий центр, корпус окончательной сборки 

двигателей и подготовки к испытаниям. 
В числе испытательных стендов будет, в част-
ности, построен открытый стенд для прове-
дения акустических испытаний двигателей, 
а также проверок, осуществляемых путем 
заброса в устройство льда, птиц, и тестов 
на обрыв лопатки.

Общий объем бюджетного финан-
сирования проекта составляет порядка 
42,5 миллиарда рублей. При этом средства 
будут направлены на реконструкцию и тех-

нологическое перевооружение стендов 
и лабораторий и других дочерних обществ 
АО «ОДК»: АО «ОДК-Авиадвигатель», 
АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-Сатурн» 
и ПАО «Кузнецов».

На сегодня в России отсутствуют стенды 
для испытаний полноразмерных двигателей 
тягой свыше 23 тонн.

Источник:  
АО «ОДК-Пермские моторы»

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
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— Наш анализ показывает, что 
существующие запасы позволяют нам 
за двадцать лет добыть на пятьсот 
миллионов тонн нефти больше, 
чем предполагают наши существующие 
технические планы, но это можно 
сделать только при условии повышения 
эффективности процессов добычи.

Игорь Иванович СЕЧИН,  
главный исполнительный директор,  

председатель правления,  
заместитель председателя совета директоров  

ПАО «НК «Роснефть»
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14 ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ  ►  «Роснефть-2022»

Стратегические 
приоритеты «Роснефти»
В своем докладе на последнем годовом собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» глава компании Игорь 
Сечин отметил, что ее доля в мировой добыче нефти достигла 6%. Согласно рейтингу РБК, по итогам 
2018 года общество заняло третье место по объемам выручки среди отечественных организаций. Это 
самый крупный налогоплательщик в России. При этом, как и другие представители нефтегазовой 
отрасли, «Роснефть» принимает вызовы сегодняшнего дня — времени цифровых преобразований 
и снижения мировых цен на углеводороды.
Чтобы еще усилить позиции «Роснефти» на глобальном энергетическом рынке, в конце 2017 года 
совет директоров компании принял пятилетний план ее развития — стратегию «Роснефть-2022». 
Судя по данным, представленным Игорем Сечиным, она уже приносит результат.

НА СУШЕ И НА ШЕЛЬФЕ

Согласно одобренному плану, компания должна качественно изменить свой бизнес за счет 
интенсификации технологических процессов, перехода к новым формам управления, увеличения 
добавленной стоимости продукции на фоне снижения затрат на 2–3% ежегодно. Открытые месторож-
дения предстоит осваивать более быстрыми темпами, эффективность поисково-разведочных работ 
также необходимо повышать. Современные технологии и методы позволят довести результативность 
геологоразведки на суше до 95%

При реализации новых проектов освоения материковых залежей упор делается на достижение 
максимального коэффициента извлечения сырья, а также экономически обоснованную разработку 
нетрадиционных и сложных коллекторов. После перевода ресурсов в запасы планируется их ускоренное 
освоение для поддержания добычи в традиционных районах деятельности компании. Предусмотрена 
стабилизация работ на зрелых месторождениях Западной Сибири с одновременным ростом объ-
емов извлекаемого сырья в Приволжском федеральном округе. Будут создаваться и новые кластеры 
нефтегазодобычи на базе пластов Ванкорской группы, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
К 2022 году годовая добыча «Роснефтью» жидких углеводородов должна достичь 250 миллионов тонн, 
при этом стратегией предусмотрено 10%-е снижение стоимости строительства новых скважин и 5%-й 
рост их среднего дебита. Срок полезного использования буровых установок планируется увеличить 
на 20–30 % с одновременным повышением скорости бурения и наращиванием доли горизонтальных 
скважин как минимум до 40%.

Важной стратегической перспективой названо освоение колоссальных запасов шельфа. 
ПАО «НК «Роснефть» будет решать эту задачу с привлечением передовых технологий в сотрудничестве 
с лидерами мировой нефтегазовой отрасли, обеспечивая минимальное воздействие на окружающую 
среду в ходе нефтедобычи. Перспективные ресурсы шельфовых месторождений составляют 45,8 мил-
лиарда тонн нефтяного эквивалента, и компания планирует стать крупнейшим в мире оператором 
по разработке этих углеводородных кладовых.
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15ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ  ►  «Роснефть-2022»

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЫСОКУЮ 
ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ

В 2016 году «Роснефть» стала са-
мым крупным независимым произ-
водителем газа в стране, опередив 
«НОВАТЭК», и вышла на шестое ме-
сто в мире по добыче голубого то-
плива среди публичных компаний. 
С того времени объемы добычи га-
зового сырья холдинга выросли еще 
на 2%. Стратегия «Роснефть-2022» 
предполагает, что уже к 2020 году 
компания нарастит годовой объ-
ем выкачанного из недр газа до ста 
миллиардов кубометров, а еще через два года займет 20%-ю долю российского газового рынка.

Планируется ввод в эксплуатацию ряда новых перспективных месторождений в рамках таких 
проектов, как «Роспан», «Харампур», а также месторождений Кынско-Часельской группы. Увеличение 
технологичности процессов добычи обеспечит освоение залежей с низкими уровнями дебита, по-
высит полезное использование попутного газа, в том числе за счет развития собственной генерации 
и нефтегазохимии. Для получения доступа к экспорту и роста доходности продаж компании пред-
стоит развивать производство сжиженных углеводородов, повышать эффективность монетизации 
газа и увеличивать долю долгосрочных контрактов.

Значительные ресурсы для получения дополнительного дохода имеются в сфере переработки углеводо-
родов и нефтехимии. Стратегия «Роснефть-2022» предусматривает максимально эффективное использование 
добытого сырья для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. С этой целью компания 
модернизирует свои нефтеперерабатывающие предприятия, развивает розничную сеть и оптовые каналы 
продаж выпускаемой продукции, внедряет передовые инструменты в практику трейдинга как в России 
и за ее пределами, обеспечивая стабильность поставок и оптимизируя затраты на логистику.

Среди перспективных направлений в этой сфере стоит отметить строительство в России со-
временных комплексов по конверсии мазута в светлые нефтепродукты, претворение в жизнь круп-
ных нефтегазохимических гринфилд-проектов, а также открытие новых нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств в странах Азии, что обеспечит «Роснефти» укрепление позиций 
на местных быстрорастущих рынках.

Также стратегическим документом предусмотрено расширение и диверсификация сбытовых 
каналов судового и авиационного топлива, смазочных материалов, изменение продуктового порт-
феля в соответствии с рыночными трендами, освоение новых марок битумов и судового топлива. 
В секторе розничной торговле «Роснефть» будет поддерживать сильные бренды и высокие стандарты 
обслуживания на АЗС, развивать программы лояльности клиентов, наращивать прибыль от продаж 
товаров сопутствующих категорий.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Еще в мае 2014 года «Роснефть» заявила о начале реализации стратегии формирования техно-
логичного нефтесервисного бизнеса нового типа. Пятилетний план «Роснефть-2022» позволит еще 
расширить возможности компании в нефтесервисе, сделать этот сектор более независимым, в том 
числе благодаря развитию сотрудничества со сторонними заказчиками.

Один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022» — развитие технологического потенци-
ала компании. Новые технологии в отрасли появляются регулярно, поэтому создаются механизмы, 
чтобы проверять их применимость для решения текущих задач. Такие программы, как «Цифровое 
месторождение», «Цифровой завод», «Цифровая цепочка поставок», «Цифровая АЗС», позволят 
перейти на качественно иной уровень современного информационного бизнеса, повысить надеж-
ность и экономичность производств, сократить потери. Специалисты ПАО «НК «Роснефть» следят 
за новшествами в этой сфере и адаптируют их к российским реалиям. Организуется многостороннее 
взаимодействие с вузами, профильными агентствами, технологическими партнерами и стартапами.

Цифровая трансформация повышает эффективность рабочего процесса, открывая обширные 
перспективы. Будущее принадлежит технологиям удаленного мониторинга, предиктивной анали-
тики, самообучающихся нейросетей, диагностики и управления производством на основе обработки 
больших массивов данных.

В первом полугодии 2019 года чистая прибыль акционеров «Роснефти» выросла более чем 
на 9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, несмотря на неустойчивую 
макроэкономическую конъюнктуру и внешние ограничения. На выплату дивидендов за ян-
варь-июнь компания может направить рекордную для себя сумму — 162,6 миллиарда рублей 
(более чем на 5% выше выплат за первое полугодие 2018 года). Стратегия «Роснефть-2022» 
показывает свою эффективность.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»/АО «Новокуйбышевская  

нефтехимическая компания»

Игорь Иванович СЕЧИН, 
главный исполнительный директор,  
председатель правления, заместитель председателя  
совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

— Мир изменился, нефтяной рынок изменился, и стратегия 
«Роснефти» должна меняться. Происходящее в мире приводит 
к обострению борьбы нефтегазовых компаний за рынки 
сбыта, к необходимости поиска стратегий, которые позволят 
быть устойчивыми при любом сценарии спроса и цен на нефть
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16 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► Нефтегазовый комплекс

Современные технологии 
контроля за разработкой 
месторождений
ООО «Многопрофильное научное предприятие «ГЕОДАТА» — тюменская сервисная нефтегазовая 
компания, специализирующаяся на выполнении полного комплекса экспертных и научно-аналитических 
работ в сфере недропользования и ТЭКа, исследовании нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, 
их пробной эксплуатации, проведении лабораторных исследований пластовых флюидов: газа, газового 
конденсата, нефти, воды, механических примесей, свойств грунтов и керна.
За девятнадцать лет деятельности коллективом ООО «МНП «ГЕОДАТА» выполнено множество научно-
аналитических работ, исследовано свыше 1 500 скважин на более чем 280 нефтегазоконденсатных 
месторождениях и проведены лабораторные исследования более чем 4 000 проб.

ПРОМЫСЛОВЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Для сокращения потерь скважинной про-
дукции при проведения гидродинамических 
и газоконденсатных исследований (ГДИ и ГКИ) 
эксплуатационных скважин (сжигании газа), а так-
же уменьшения объема выбросов парниковых 
газов в атмосферу специалистами ООО «МНП 
«ГЕОДАТА» разработаны и введены в эксплуа-
тацию инновационные передвижные комплексы 
для замера дебита скважин (ПКДС).

В настоящий момент на предприятии име-
ются три ПКДС. Комплексы позволяют прово-
дить качественную сепарацию газоконденсатной 
и газонефтяной смеси при давлении до 16 МПа 
и поступлении из скважины продукции дебитом 
до 1 850 т. н. м3/сут. по газу и до 700 т. н. м3/сут. 
по жидкости. Эффективность сепарации достига-
ется за счет комбинации внутренних элементов го-
ризонтального сепаратора. Измерительные линии 
газа сепарации и насыщенного конденсата / нефти 
оборудованы приборами учета расхода, давления, 
температуры, плотности и обводненности жид-
костной фазы. После измерения расхода и опре-

От имени всего нашего коллектива поздравляю коллег с Днем 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Желаю всем успехов и процветания, роста экономической 
эффективности!

Из года в год ООО «МНП «ГЕОДАТА» расширяет спектр выполняемых 
работ и повышает их качество, ставит перед собой масштабные цели 
и добивается намеченного. Я искренне надеюсь, что возможности 
нашей компании будут соответствовать вашим требованиям, и очень 
скоро мы увидим вас в числе наших партнеров.

Виталий Юрьевич МОРОЗОВ,  
генеральный директор ООО «МНП «ГЕОДАТА»

ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗАМЕРА ДЕБИТА 
СКВАЖИН предназначен 
для проведения 
полнопоточных 
газоконденсатных 
исследований скважин как 
без выпуска газа в атмосферу, 
так и путем его сжигания 
на горизонтальных факельных 
установках на стадиях 
освоения, разработки 
и эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных 
месторождений, а также 
подземных хранилищ 
газа с целью подсчета 
запасов углеводородов 
и определения оптимальных 
эксплуатационных 
характеристик объекта
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17СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► Нефтегазовый комплекс

деления термобарических показателей обе фазы смешиваются 
и направляются в нефтегазосборный коллектор кустовой площадки 
для последующей транспортировки на УКПГ/УПН. Весь процесс 
выполнения ГКИ автоматизирован, контролируется и управляется 
из мобильной операторной. Применяется технология беспроводной 
передачи данных с контроллера ПКДС на пульт оператора.

Для предотвращения гидратообразований в сепараторе и на ли-
ниях используется стационарный автоматизированный узел подачи 
ингибитора гидратообразований. 

Конструкция установок позволяет при их относительно малых 
габаритах и массе до 20 т добиваться высокой эффективности сепа-
рации и мобильности. Все ПКДС располагаются на трехосных при-
цепах, что позволяет транспортировать их как по дорогам с твердым 
покрытием, так и по грунтовым (внутрипромысловым) проездам.

Все комплексы оснащены системой видеонаблюдения и удален-
ного контроля за параметрами работы установки в режиме реаль-
ного времени. Специалисты производственно-технических служб 
предприятия дистанционно сопровождают все исследования, что 
обеспечивает высокое качество получаемых результатов.

ПКДС-3 дополнительно оснащен малыми замерными линия-
ми газа сепарации и насыщенной УВ-жидкости для исследования 
малодебитных скважин.

Комплексы укомплектованы пескошламоуловителями (Pmax = 
16 МПа, Qmax = 1 800 т. н. м3/сут.) для измерения механических при-
месей (горной породы, шлама, пропанта) размером более 0,2 мм, 
выносимых со скважинной продукцией, и штуцерными манифоль-
дами с автоматическими отсекающими кранами для возможности 
изменения режимов исследования без остановки скважины.

Для качественного отбора проб ПКДС оборудованы термошка-
фами, что позволяет осуществлять одновременный отбор проб газа 
сепарации (два поршневых контейнера или два газовых баллона 10 л) 
и насыщенной жидкости (четыре проточных контейнера КЖ-400) 
с предварительным термостатированием пробоотборных устройств.

Пробы газа сепарации и пробы насыщенной УВ-жидкости 
отбираются с сохранением температурного режима сепарации 
при высоком давлении (давлении нефтегазосборного коллектора).

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ

В максимально короткие сроки пробы доставляются в лаборатор-
но-аналитический центр (ЛАЦ) ООО «МНП «ГЕОДАТА» в Тюмени, 
где в присутствии представителя заказчика или при его дистанцион-
ном участии (с помощью системы видеосвязи) производится проверка 
проб на представительность (соответствие давления в пробоотборных 
контейнерах давлению отбора проб при температуре отбора), а также 
на наличие/отсутствие посторонней фазы. Результаты проверки проб, 
отобранных в термошкафах ПКДС, имеют очень высокую сходимость 
и качество, что свидетельствует об эффективном процессе сепарации 
и успешном внедрении технологии отбора проб.

Лабораторные исследования проб газа сепарации, отобранные 
в поршневые контейнеры, основываются на создании дополни-
тельной ступени сепарации в условиях лаборатории (что намного 
точнее, чем отбор проб со второй ступени сепарации в полевых 

Система управления и контроля ПКДС обеспечивает:

 ► централизованный контроль состояния 
объекта

 ► дистанционное управление технологическим 
режимом

 ► подачу сигнала при отклонении параметров 
от нормы

 ► регулирование параметров процесса
 ► формирование журнала технологических 

сообщений
 ► формирование журнала произведенных замеров

Оценка стабильности работы системы скважина – ПКДС – шлейф

по дебиту газа сепарации по дебиту насыщенной жидкости по конденсатогазовому фактору

PVT-УСТАНОВКА фирмы Sanchez Technologies (Франция) — одна 
из передовых современных PVT-систем. Она позволяет с максимальной 
точностью моделировать из отобранных сепарационных проб 
углеводородную смесь в условиях пластовой залежи с давлением до 70 МПа 
и температурой до 200 °С и определять на электронном и визуальном 
уровне начало процесса изменения фазового состояния (конденсации) 
пластовой смеси. PVT-ячейка установки полностью просматриваемая, ее 
объем — 1 500 см3. Автоматизация процесса исследования — 90%. Установка 
позволяет исследовать пластовый газ с низким потенциальным содержанием 
C5+ (ниже 25 г/см3)

Потери конденсата  
при снижении пластового давления
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18 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► Нефтегазовый комплекс

условиях) с последующим  отбором проб газа и конденсата на хро-
матографический анализ. Исследования проб нестабильного кон-
денсата из проточных контейнеров заключаются в замере плотности 
флюида, его дегазации с отбором проб газа и конденсата также 
на хроматографический анализ. На основании результатов лабо-
раторных исследований производится корректировка значения 
конденсатогазового фактора (КГФ), замеренного в полевых условиях, 
расчет состава добываемого пластового газа по материальному 
балансу и значения потенциального содержания С5+.

С целью прогнозирования пластовых потерь при сниже-
нии давления в течение разработки месторождения проводятся 
CVD-эксперименты. Их высокую точность обеспечивают имею-
щиеся в ЛАЦ ООО «МНП «ГЕОДАТА» три PVT-установки (Vinchi 
Technologies, Chandler Engineering и Sanchez Technologies). В со-
ответствии с КГФ осуществляется загрузка находящихся под дав-
лением проб газа сепарации и нестабильного конденсата в ячейку 
высокого давления PVT-установки. Полученная система приво-
дится к пластовым условиям, рекомбинируется и стабилизиру-
ется до термодинамического равновесия. Далее осуществляется 
процедура постепенного снижения давления при поддержании 
пластовой температуры методом объемного расширения. При до-
стижении давления начала конденсации (точки росы) с помощью 
автоматической камеры визуально фиксируется туман, состоящий 
из мелкодисперсных капель конденсата, и дополнительно в качестве 
контроля инфракрасным детектором фиксируется резкое изменение 
коэффициента преломления света в рекомбинированной системе.

Дальнейшее снижение давления осуществляется путем мед-
ленного выпуска газовой фазы с частичным расширением ячейки 
и возвратом до ее прежнего объема (зафиксированного в точке 
росы), стабилизацией системы на заданных этапах и замером объ-
ема конденсата. Процедура проводится до тех пор, пока давление 
в ячейке не станет близким к атмосферному, после чего осуществля-
ется построение изотермы пластовых потерь при дифференциаль-
ной конденсации (потерь конденсата в добываемом пластовом газе 
при снижении пластового давления в процессе разработки залежи) 
и расчет коэффициента извлечения конденсата при замере плотности 
конденсата последней ступени. Опционально имеется возможность 
проведения отбора проб газа (с дополнительной ступенью сепарации) 
на некоторых (или на всех) ступенях CVD с целью непосредственного 
определения компонентного состава и значения потенциального 
содержания С5+ добываемого газа на этапах снижения давления.

Все полученные результаты промысловых исследований обра-
батываются специалистами геологического отдела в программном 
продукте KAPPA SAPHIR. После окончания лабораторных иссле-
дований оформляются сводные технические отчеты для заказчиков 

в соответствии с требованиями 
последних и государственными 
стандартами.

Полученная в ходе промыс-
ловых и лабораторных исследо-
ваний информация жизненно 
необходима для уточнения теку-
щего состояния скважин и раз-

рабатываемых пластов, корректировки режимов их эксплуатации 
и для контроля процесса разработки месторождений.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

На основании выполняемых комплексных исследований скважин 
месторождения научно-технический центр ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
создает геологическую базу данных, используя современные про-
граммные продукты, и анализирует выработку запасов каждой сква-
жины, пласта и месторождения в целом на основе систематизации 
и обобщения всей геолого-промысловой информации. Заказчику 
даются рекомендации по регулированию разработки.

В рамках работ по анализу выработки запасов выполняются:
 ► сбор и систематизация геолого-промысловых данных, фор-

мирование базы первичных и обработанных данных, включая 
результаты ГДИ скважин и показатели работы последних;

 ► анализ текущего состояния разработки месторождения, дина-
мика добычи углеводородного сырья, анализ выработки по пластам, 
сравнение проектных и фактических показателей разработки, анализ 
эффективности действующей системы разработки, характеристика 
фонда скважин, оценка энергетического состояния объектов;

 ► анализ технологических режимов работы скважин (дебита, 
пластового, забойного, устьевого давления и температуры, КГФ, 
водогазового фактора), подготовка рекомендаций по подбору 
оптимальных режимов эксплуатации объекта;

 ► оценка потенциально извлекаемых запасов углеводородов на ос-
нове метода падения давления, материального баланса по объектам 
разработки, кустам, скважинам, основного уравнения притока газа 
к забою скважины, подготовка прогноза технологических показа-
телей разработки объекта на основе аналитических зависимостей;

 ► построение структурных карт, карт нефте-, газонасыщенных 
толщин на основе актуализации геологической модели, при полу-
чении новых данных разведочного и эксплуатационного бурения, 
испытаний скважин, дострелов и перестрелов интервалов пер-
форации, результатов эксплуатации, систематизация и анализ 
исследований керна, оценка представительности и кондицион-
ности проведенных специальных исследований: определение 
коэффициентов остаточных насыщенностей флюидами, функций 
относительных фазовых проницаемостей, капилляриметрия;

 ► систематизация и анализ проведения промыслово-геофизиче-
ских исследований, определение работающих интервалов пласта, 
профиля и состава притока, определение причин и источников 
обводнения, контроль технического состояния эксплуатационной 
колонны и насосно-компрессорных труб (НКТ), оценка фазового 
состояния продукции в стволе скважины, определение источника 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО «МНП «ГЕОДАТА» занимается вопросами 
стратегического развития Западно-Сибирского региона и воспроизводства его 
минерально-сырьевой базы, выполняет полный комплекс экспертных и научно-
аналитических работ в сфере недропользования и ТЭКа

Динамика основных  
технологических параметров  

работы скважины

Оценка потенциально извлекаемых запасов 
газа методом падения давления. Скважины 

со средними значениями вовлекаемых запасов
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поступающей в скважину воды на основе промысловых и лабо-
раторных исследований с привлечением зависимости состава вод 
и минерализации по площади и глубине (в том числе и на соседних 
лицензионных участках), а также за счет связанной при начальных 
условиях, определение характера, текущего и остаточного флюидо-
насыщения, контроль за перемещением газонефтяных и газоводяных 
контактов, целостностью колонны и НКТ, уточнение границ про-
дуктивных толщин по разрезу скважин, определение положения 
продуктивных пластов и геологических неоднородностей в меж-
скважинном пространстве, контроль за изменением свойств газа 
и конденсата в процессе разработки, подготовка рекомендаций 
по проведению различных видов исследований, интервальности, 
оптимальной частоте и комплексности проведения промыслово-
геофизических исследований;

 ► систематизация и анализ газогидродинамических исследова-
ний, определение текущего пластового давления, коэффициентов 
проницаемости, продуктивности, пьезопроводности, анизотропии, 
фильтрационного сопротивления a и b, скин-фактора, режима 
работы залежи, трассировка границ пласта, анализ состояния 
его призабойной и удаленной зон, подготовка рекомендаций 
по формированию программы ГДИ;

 ► систематизация и анализ результатов газоконденсатных и гео-
химических исследований, проведенных на различных стадиях 
разработки месторождения, с привлечением результатов иссле-
дований соседних лицензионных участков и месторождений-
аналогов, выяснение характера влияния коллекторских свойств, 
депрессии, скорости движения флюидов на результаты ГКИ (КГФ 
и ПС5+) на разных этапах разработки;

 ► определение условий образования конденсатных банок вокруг 
скважин различной конструкции и с разными коллекторскими 
свойствами на разных этапах разработки месторождения, выявление 
факторов, влияющих на размеры конденсатной банки, определение 
аналитической зависимости насыщенности пласта и КГФ скважины 
от линейной скорости в поровом пространстве и критического 
значения подвижности конденсата, диагностика наличия конден-
сатных банок по составу продукции эксплуатационных скважин, 
по данным ГДИ, оценка изменения фильтрационно-емкостных 
свойств в динамике, разработка мероприятий по сокращению 
количества конденсатных банок или предотвращению их обра-
зования при различных темпах снижения пластового давления;

 ► систематизация и анализ проведенных геохимических исследова-
ний, проведенных на различных стадиях разработки месторождения, 
с привлечением результатов исследований соседних лицензионных 
участков и месторождений-аналогов, обоснование характеристики 
водоносных горизонтов (минерализация, химический и газовый со-
став вод, фильтрационные и емкостные свойства водовмещающих 
пород, дебиты скважин и соответствующие им депрессии и уровни), 
выявление гидрогеологической зональности, широтной и верти-
кальной, подготовка графических материалов по распределению 
минерализации, содержанию отдельных ионов  в зависимости от 
геологических условий залегания пластов в рассматриваемом ре-
гионе (построение соответствующих карт, графиков), выделение 
генетического типа воды (конденсационные, пластовые, техногенные 

и др.), применение геохимических методов для определения источ-
ников попутно добываемой воды и разделения продукции скважин, 
совместно вскрывающих несколько пластов, оценка доли пластов 
в суммарной добыче, изучение процесса гидратообразования в за-
висимости от состава добываемой воды и состава газа при добыче, 
хранении и транспортировке последнего, определение совместимости 
пластовых и закачиваемых вод, оценка качества закачиваемых вод 
в поглощающее горизонты в соответствии с нормативными доку-
ментами, подготовка рекомендаций по очистке утилизируемых вод;

 ► составление заключительного отчета и защита его на научно-
техническом совете заказчика;

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «МНП «ГЕОДАТА» зарекомендовало себя на рынке не-
фтегазосервисных услуг как надежный партнер благодаря много-
летнему опыту работы, высококвалифицированному персоналу, 
инновационным разработкам и современному оборудованию. 

С помощью передвижных комплексов для замера дебита скважин 
специалисты предприятия успешно проводят газоконденсатные ис-
следования эксплуатационных скважин на объектах ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Ачимгаз».

ПКДС активно используются для опытно-промышленной 
эксплуатации скважин (групп скважин). Для этого комплексы 
укомплектовываются емкостным парком, пунктом налива под-
готовленной УВ-жидкости в автоцистерны и при необходимости 
пунктом дозирования ингибитора гидратообразований, котельными 
установками, путевыми подогревателями, газовыми горелками.

Учитывая стабильно растущий спрос на проведение ГКИ без вы-
пуска газа в атмосферу, ООО «МНП «ГЕОДАТА» реализует проект, 
предусматривающий изготовление четвертого передвижного ком-
плекса по замеру дебита скважин — ПКДС-4. Уникальность модели 
заключается в ее универсальности по типу флюида исследуемых 
скважин. Комплекс оснащен трехфазным сепаратором с инертным 
покрытием, предотвращающим накопление остатков и следов УВЖ. 
Производительность комплекса составляет до 2 млн н. м3/сут. газо-
конденсатной смеси и до 1 000 м3/сут. жидкости. Измерение дебита 
УВ-жидкости и воды осуществляется с помощью кориолисовых мас-
сомеров. Предусмотрена система подачи деэмульгатора. Установка 
позволит проводить исследования всех типов скважин в большом 
диапазоне дебитов, а также выполнять задачи подготовки скважинной 
продукции при опытно-промышленной эксплуатации скважин.        

ООО «Многопрофильное  
научное предприятие  «ГЕОДАТА»  

(ООО «МНП «ГЕОДАТА»)
625002, г. Тюмень, ул. Немцова, 22

Телефон (3452) 68-13-51
Факс (3452) 68-13-59

E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru

Систематизация и анализ проведения 
промыслово-геофизических исследований, 

определение работающих интервалов пласта

Анализ  
исследований  

керна
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Главный козырь — 
нефтепереработка
История организации, которая сегодня носит название ПАО АНК «Башнефть», началась еще в 1932 году 
с создания нефтегазодобывающего управления «Ишимбайнефть» — одного из старейших предприятий 
отечественной нефтяной отрасли. С октября 2016-го компания действует в структуре ПАО «НК «Роснефть».
Сегодня в промышленной эксплуатации башкирской «дочки» «Роснефти» находятся сто восемьдесят место-
рождений. В 2018 году компания добыла почти девятнадцать миллионов тонн нефтяного сырья, при этом объем 
переработки на ее НПЗ составил 18,24 миллиона тонн. Подобная ситуация, когда основная прибыль формируется 
не за счет экспорта сырья, а благодаря его глубокой переработке нетипична для российской практики.

В ЕДИНОМ КОМПЛЕКСЕ

Компании принадлежат три нефтеперерабатывающих завода, расположенные в Уфе: 
«Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим». Они составляют единый высо-
котехнологичный комплекс, имеющий индекс Нельсона 10,4 и глубину переработки 82,71%. Нефтяное 
сырье сюда поступает с месторождений Башкирии и Западной Сибири.

Технологическая схема «Башнефть-УНПЗ» обеспечивает глубокую переработку нефти с широким 
использованием высокоэффективных термических, каталитических и гидрогенизационных процессов.

«Башнефть-Новойл» производит автомобильный бензин различных марок, топливо для реактив-
ных двигателей, дизельное малосернистое топливо, мазут М-40 и М-100, масла для автомобильного 
транспорта, гидравлических систем, различные добавки и присадки, все виды битумов. Ввод в дей-
ствие в 2014 году установки производства водорода производительностью 420 тонн в сутки позволил 
компании выпускать автомобильное топливо не ниже пятого экологического класса со сверхнизким 
содержанием серы — менее 10 ppm (0,001%).

«Башнефть-Уфанефтехим» специализируется на переработке не только нефти, но и газового кон-
денсата с получением продукции почти шестидесяти наименований, в том числе бензина, дизтоплива, 
мазута, авиационного топлива, сжиженных газов, ароматических углеводородов.

Всего за 2018 год нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» выпустил 16,85 мил-
лиона тонн нефтепродуктов, из них 4,53 миллиона тонн бензина, 6,27 миллиона дизельного топлива 
и 2,94 миллиона тонн мазута.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

После того как контрольный пакет акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», начался принци-
пиально новый этап развития уфимской группы НПЗ.

Так, «Башнефть-Новойл» организовал выпуск в обращение автомобильного бензина с улучшенны-
ми экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро-6» по СТО 44905015-006-2017 
и автомобильного бензина АИ-100-К5 по СТО 44905015-005-2017.

В декабре 2018 года моторное масло Rosneft Revolux D7 FE 10W-30, предназначенное для коммерческой 
техники, получило лицензию Американского института нефти (API) на соответствие международной 
спецификации FA-4. Данный стандарт подтверждает высокий уровень качества продукта, который 

подходит для современных двигателей, работающих на топливе 
с содержанием серы до 15 ppm. Кроме этого, масла Rosneft Revolux 
обеспечивают топливную экономичность за счет оптимальных пока-
зателей высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига.

Еще один вид моторного масла в линейке Rosneft Revolux — 
GEO CS 15W-40 — получил одобрение Cummins CES 20074. Этот 
продукт предназначен для двигателей автобусов, магистральных 
грузовиков и другой коммерческой техники, работающих на при-
родном газе. Специальный пакет присадок позволяет предотвратить 
образование отложений на деталях цилиндро-поршневой группы, 
увеличив тем самым срок службы систем доочистки выхлопных 
газов и двигателей в целом.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Акционерная нефтяная компания  

«Башнефть» / Вячеслав СТЕПАНОВ
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Создавая цифровой мир
Группа компаний «Межотраслевой центр мониторинга» — один из лидеров современного рынка услуг 
ГЛОНАСС/GPS навигации. МЦМ специализируется на реализации федеральных программ, направленных 
на внедрение инновационных методов оптимизации деятельности и повышение эффективности 
транспортной составляющей предприятий в различных отраслях экономики.

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Со времени своего основания в 1999 году ГК «МЦМ» шла в ногу 
со временем, а порой и опережала его, применяя инновационные 
инструменты для развития бизнеса. Благодаря этому удалось пере-
жить ухудшение инвестиционного климата в стране, справиться 
с появлением сильных конкурентов и в итоге занять лидирующие 
позиции на рынке.

Сегодня ГК «МЦМ» представляет собой интегрированный 
холдинг, в состав которого входят подразделения различного про-
филя. Работа протекает по таким направлениям, как спутниковый 
мониторинг транспорта, информационная безопасность, инжини-
ринг и инвестиционная деятельность. Кроме того, в составе группы 
есть IT-лаборатория, разрабатывающая программное обеспечение, 
и собственное производство оборудования.

Дилерская сеть холдинга охватывает всю территорию России 
и ближнее зарубежье. В число заказчиков услуг по управлению 
транспортными ресурсами и потребителей продукции ГК «МЦМ» 
входят крупнейшие компании России. Так, для АО «Газпром газо-
распределение», с которым холдинг работает с 2009 года, постоянно 
отслеживается порядка двадцати тысяч единиц техники, экономия 
топлива предприятия достигла 35%. Количество объектов мони-
торинга ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «РЖД» составляет поряд-
ка пятидесяти тысяч единиц. Также среди ключевых партнеров 
ГК «МЦМ» следует отметить АО «Атомэнергомаш», ПАО «МОЭК», 
АО «Мобильные ГТЭС», ГК «Росводоканал», ГУП «Мосводосток», 
ГК «Мортон», ООО «Ремпуть», АО «Росагролизинг», ПАО «Группа 
Черкизово», ДОСААФ России, АО «Мострансавто» и др.

RUNOVO IMP: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫГОДА

Приоритетный проект для ГК «МЦМ» — внедрение в дея-
тельность организаций различного профиля интеллектуальной 
системы Runovo IMP, которая предназначена для управления 
транспортными ресурсами, анализа и оптимизации логистических 
процессов. С ее помощью можно решить ряд важных для любого 
предприятия задач.

Система обеспечивает максимальный контроль за деятельно-
стью автотранспортного подразделения компании, в том числе 
позволяет контролировать маршрут передвижения и скорость 
техники, работу навесных механизмов, несанкционированную экс-
плуатацию автопарка. В итоге повышается дисциплинированность 
и ответственность работников, снижается риск хищений за счет 
автоматизированного отслеживания местонахождения транс-
портных средств в режиме реального времени. В целом благодаря 
накоплению статистической информации о маршрутах движения 
машин и персонала оптимизируется работа предприятия, повы-
шается оперативность перевозок.

Если говорить о конкретных экономических результатах, то 
благодаря внедрению Runovo IMP сокращается расход топлива 
и пробег автотранспорта, при этом объем выполненных работ 
существенно увеличивается. Также снижается время простоя ма-
шин, затраты на содержание и обслуживание автопарка, потери 
от хищений и нецелевого использования, появляется возможность 
сократить количество необходимых для работы единиц техники. 
За счет соблюдения дисциплины сотрудниками существенно 
повышается безопасность перевозок, а получение оперативных 
данных о работе автопарка дает возможность объективно решать 
все спорные вопросы с персоналом.

В настоящее время на интеллектуальной платформе Runovo 
IMP действуют более 250 тысяч автотранспортных средств.

ГК «МЦМ» не просто смотрит вперед, а участвует в созда-
нии цифрового мира, который коренным образом изменит 
нашу жизнь и приведет к новой экономической эпохе и но-
вой промышленной революции. Коллектив холдинга — это 
команда профессионалов, которые решают сложные и ин-
тересные задачи на стыке информационных и спутниковых 
технологий, разрабатывая уникальные решения, порой 
не имеющие аналогов на российском рынке.                            

Группа компаний 
«Межотраслевой  

центр мониторинга» (ГК 
«МЦМ»)

115035, г. Москва, Космодамианская наб., 26
Телефон (495)-647-03-67

E-mail: info@ mcem.ru
www.mcem.ru, www.runovo.ru
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Сохранить уровень 
добычи на десятилетия
ООО «РН-Юганскнефтегаз» — ключевой актив ПАО «НК «Роснефть». За все время работы предприятие, 
ведущее свою историю с образования в 1977 году производственного объединения «Юганскнефтегаз», 
извлекло из недр более чем 2,35 миллиарда тонн черного золота. Сегодня на долю юганской «дочки» 
«Роснефти» приходится порядка 30% добычи холдинга. Общество осуществляет разведку и разработку 
углеводородных залежей на тридцати шести лицензионных участках. Все они находятся в ХМАО-Югре 
и в общей сложности занимают площадь свыше двадцати тысяч квадратных километров.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Развитие технологического потенциала, объявленное ключевым элементом стратегии 
«Роснефть-2022», которая была принята в 2017 году, для ООО «РН-Юганскнефтегаз» давно уже стало 
одной из приоритетных задач. В сообщениях новостных агентств регулярно появляется информация 
об очередном рекорде, поставленном специалистами предприятия, и во многом это происходит 
благодаря активному внедрению инноваций в процесс освоения месторождений.

Так, в октябре 2018 года ООО «РН-Юганскнефтегаз» за сутки добыло 197,478 тысячи тонн нефти, 
что стало самым высоким показателем за все время деятельности организаций, сегодня входящих 
в Группу «Роснефть». Этим летом рекорд был обновлен, суточная добыча предприятия составила 
198,008 тысячи тонн. Также в минувшем году юганские нефтяники достигли рекордной скорости 
ввода новых скважин из эксплуатационного бурения — до пяти ежесуточно. Наивысший результат 
коммерческой скорости бурения был получен на Приобском месторождении — 15 764 метра на стан-
ко-месяц (средняя коммерческая скорость составила 12 049 метра на станко-месяц).

В целом за прошлый год предприятие пробурило 1 579 скважин и, пройдя около пяти с половиной 
миллионов метров горных пород, добыло 70,2 миллиона тонн нефти (на 3,7 миллиона тонн больше, 
чем в 2017-м). При этом 25% от общего числа составили скважины горизонтальной конструкции.

Строительство двухколонных горизонтальных скважин позволило сократить цикл бурения 
с 22,5 до тринадцати суток. Были достигнуты рекордные результаты проходки скважин, протяжен-
ность горизонтального участка которых превысила две тысяч метров, а глубина ствола — 5,2 тысячи 
метров. Менее чем за тринадцать с половиной суток удалось пробурить горизонтальную скважину 
с уникальной комбинированной эксплуатационной колонной глубиной свыше 4,7 тысячи метров 
и горизонтальным участком длиной более 1,5 тысячи метров. На Приобском месторождении 
c применением новых технологий было построено одиннадцать наклонно-направленных скважин.
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23СТРАТЕГИЯ ГОСКОМПАНИЙ  ►  «Роснефть-2022»

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ

Благодаря внедрению пере-
довых технологий разработки 
низкопроницаемых коллекто-
ров ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
по итогам 2018 года получило 
экономический эффект 6,1 мил-
лиарда рублей. Специалисты 
предприятия задействовали 
новые системы размещения горизонтальных скважин, в которых проводится многостадийный ги-
дроразрыв пласта, пересмотрели параметры уплотнения разбуренных зон, оптимизировали дизайн 
ГРП. На участках, где применялись новаторские методы, стартовый дебит горизонтальных скважин 
увеличился в 1,7 раза, а после повторных гидроразрывов дебит вырос еще на 20%. В рамках внедрения 
комплексного проекта освоения залежей со сложным геологическим строением ПАО «НК «Роснефть» 
получило девять патентов на свои разработки. Коллективом компании было создано восемь новых 
технологий, шесть программных модулей.

Авторами инновационных методов стали сотрудники ООО «РН-БашНИПИнефть», входящего 
в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Ученые провели ряд исследований, на-
правленных на изучение особенностей фильтрации в низкопроницаемых коллекторах, а также учет 
фильтрационных и геомеханических процессов при освоении нефтяных залежей. Теперь в планах 
компании — тиражирование технологий, опробованных на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
и, в частности, их применение на месторождениях, разработку которых ведут АО «НК «Конданефть», 
АО «РН-Няганьнефтегаз» и ООО «РН-Уватнефтегаз».

В течение нескольких лет специалисты ООО «РН-Юганскнефтегаза» совместно с учеными разраба-
тывали различные способы заканчивания горизонтальных скважин с проведением многостадийного 
ГРП. После ряда успешных опытно-промышленных испытаний началось массовое строительство 
таких объектов на сложных коллекторах.

Увеличение длины горизонтальных участков скважин до полутора-двух тысяч метров и внедре-
ние двадцатитистадийного ГРП позволяют расширить охват экономически эффективного бурения 
в краевых зонах месторождений. Для эксплуатации пластов с низкой проницаемостью нефтяники 
меняют геометрию трещин ГРП с помощью современного геомеханического моделирования. При этом 
создание при гидроразрыве поперечных трещин повышает площадь контакта с пластом, увеличивая 
продуктивность скважины.

Во втором квартале 2019 года ООО «РН-Юганскнефтегаз» пробурило на Соровском месторождении 
две скважины по методу Fishbone с четырьмя боковыми стволами, ведущими в разные продуктивные 
зоны. Запускной дебит одного объекта достиг шестисот тонн в сутки. В дальнейшем планируется 
внедрение этой технологии на других участках.

Все горизонтальные и многозабойные скважины разбуриваются с применением геонавигации 
в режиме реального времени. Использование разработанных в компании инновационных программных 
комплексов и современных методов каротажа позволяет с ювелирной точностью попадать в мало-
мощные пласты толщиной до трех метров на глубине залегания до трех километров.

Появление современных технологий позволило нефтяным компаниям не просто нарас-
тить объемы добычи, но и добраться до нефти, которую раньше было невозможно извлечь. 
Коллективу ООО «РН-Юганскнефтегаз» внедрение передовых технических разработок 
дало возможность вывести на новый уровень освоение зрелых нефтяных месторождений, 
таких как Усть-Балыкское и Правдинское, и обеспечить добычу углеводородов на десятки 
лет вперед.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «НК «Роснефть»/ООО «РН-Юганскнефтегаз»

« Во втором квартале 2019 года ООО „РН-Юганскнефтегаз“ 
пробурило на Соровском месторождении две скважины 
по методу Fishbone с четырьмя боковыми стволами, ведущими 
в разные продуктивные зоны. Запускной дебит одного объекта 
достиг шестисот тонн в сутки. В дальнейшем планируется 
внедрение этой технологии на других участках»
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Дорогие работники нефтегазовой промышленности,  
примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваш труд сложен, он требует полной отдачи сил и времени, но именно от вас во многом 
зависит будущее России. Именно благодаря вам, вашим стараниям наша страна входит 
в число мировых лидеров по добыче нефти и газа.

Сегодня мы благодарим вас за высокий профессионализм, тяжелый труд и ответственное 
отношение к делу. От всего сердца желаем вам новых профессиональных достижений, 
стабильности, благополучия и успешного выполнения всех перспективных планов 
и замыслов!

В свою очередь мы поможем обеспечить вашу бесперебойную работу на благо 
и процветание нашей Родины.

Анатолий Виссарионович НАУМОВ,  
генеральный директор ООО «Уралнефтегаз»

Каждый объект уникален
ООО «Уралнефтегаз» — специализированное предприятие по сервису, диагностике и ремонту 
электродвигателей и генераторов. В 2019 году компания отметила свое 17-летие. За время деятельности 
она зарекомендовала себя как надежный партнер в обеспечении бесперебойной работы оборудования, 
используемого на объектах нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической и других 
отраслей промышленности.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

На предприятии организо-
вано собственное производство 
запасных частей к турбогене-
раторам и электродвигателям, 
создана ремонтная база, ос-
нащенная всем необходимым 
оборудованием для проведения 
качественных ремонтных работ. 
Осуществляется выезд квалифи-
цированных специалистов ком-
пании на объекты заказчиков.

Наши клиенты отмечают 
высокий профессионализм ра-
ботников ООО «Уралнефтегаз», а также оперативное решение всех 
возникающих вопросов.

Для компании каждый объект уникален, а каждый реализо-
ванный проект — положительный вклад в ее репутацию.

В ПАРТНЕРСТВЕ  
С ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Будучи партнером гигантов российского рынка, таких как 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», наша 
компания подтверждает уровень своего профессионализма, еже-
годно получая и продлевая соответствующую аккредитацию.

С 2014 года ООО «Уралнефтегаз» тесно сотрудничает 
с ООО «РН-Юганскнефтегаз», осуществляя обслуживание тур-
богенераторов и поставляя запасные части к электродвигате-
лям, а также с другими предприятиями Группы «Роснефть»: 
ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Оренбургнефть», ООО «РН-Снаб-
жение-Нефтеюганск», ООО «РН-Снабжение-Самара», АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания», ПАО АНК «Башнефть», 

ООО «РН-Северная нефть», АО «РН-Няганьнефтегаз». За свою 
работу специалисты ООО «Уралнефтегаз» неоднократно получали 
положительные отзывы.

Мы идем в ногу со временем, учитываем потребности на-
ших клиентов. Чтобы расширить спектр выполняемых работ, 
наша компания освоила производство новых видов запасных 
частей для электродвигателей АРМ, АЗМ, генераторов ТК, ГТГ.

Для улучшения качества оказываемых услуг ООО «Урал-
нефтегаз» в 2009 году внедрило и по сегодняшний день успеш-
но использует систему менеджмента качества, сертифици-
рованную согласно ISO 9001:2008.                                               

ООО «Уралнефтегаз»
618900, Пермский край,  

г. Лысьва, ул. Балахнина, 90
Телефон (34249) 6-12-49

E-mail: info1@uralneftegaz.ru, uralneftegaz.ru

А.А. БЕЛОВ, 
заместитель генерального директора по поставке  
и реализации ООО «Самаранефтегаз-Сервис»:

— За время нашего сотрудничества ООО «Уралнефтегаз» 
зарекомендовало себя как надежный, ответственный 
и своевременно выполняющий свои обязательства поставщик. 
Претензий к качеству поставленного оборудования 
не поступало, поставки в наш адрес осуществлены 
своевременно и в необходимом объеме
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Мы не боимся  
менять свой курс
Генеральный директор ООО «Престиж-Строй» Сергей ДУБИНИН уверен: главный секрет конкуренто-
способности строительной организации — ее специалисты, мастера своего дела, готовые решать самые 
сложные задачи и выстраивать честные, прозрачные и добропорядочные отношения с заказчиками 
и партнерами. Именно такие профессионалы работают в возглавляемом им предприятии.

— Сергей Борисович, ваша 
компания прошла долгий 
и непростой путь. Какими 
были его основные этапы?
— Предприятие было зареги-
стрировано 30 января 2007 года 
и на заре своей деятельности 
осваивало небольшие объемы 
работ, выполняя капитальный 
ремонт объектов ТГК-1 в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Автовская, Дубровская, 
Первомайская и Северная ТЭЦ, 
каскад Свирских ГЭС — на этих 
станциях мы начинали свой 
профессиональный рост, нара-
батывали необходимый опыт, 
квалификацию и репутацию.

В 2009 году наши деловые 
интересы пересеклись с по-
требностями такого крупного заказчика, как «Газпром», в лице 
одного из предприятий газовой группы — «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». С этого момента география деятельности ком-
пании «Престиж-Строй» перешагнула границы Северо-Западного 
федерального округа. Мы вели строительство и осуществляли 
капитальный ремонт на объектах Волховского, Пикалевского, 
Портового, Псковского, Ржевского, Смоленского, Торжокского 
и Холм-Жирковского линейно-производственных управлений 
магистральных газопроводов, наладили взаимовыгодное сотруд-
ничество с рядом крупных строительных организаций.

Кроме того, наша компания стала постоянным членом СРО 
«Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Шло время, менялись концепции строительного рынка, внедря-
лись новые критерии выбора заказчиков и видов работ. В 2017 году 
мы решили попробовать себя на торговой площадке «Роснефти» 
и в итоге выиграли несколько тендеров. В течение последних двух 
лет наш коллектив тесно работал со специалистами компании 
«РН-Юганскнефтегаз» на просторах ХМАО-Югры, выполняя ремонт 
трубопроводов на месторождениях в Правдинском и Приобском, 
Юганском и Майском регионах.

— Какой из реализованных проектов особенно запомнился?
— Сложно выделить какой-то конкретный проект — наибольшее 
значение для нас имел сам процесс освоения новых территорий, 
в ходе которого предприятие резко поменяло курс и присту-
пило к мобилизации ресурсов для работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. Необходимость 
трудиться на значительном расстоянии от основного места 

дислокации не испугала коллектив, и в результате практически 
с нуля на новом месте мы добились значительных профессио-
нальных успехов.

Только на объектах юганской «дочки» «Роснефти» за шестнад-
цать месяцев в 2017–2018 годах мы проложили 158 километров тру-
бопроводов, диаметр которых варьировался от 114 до 530 миллиме-
тров, а толщина стенок труб колебалась от восьми до шестнадцати 
миллиметров. Добиться столь значительных результатов в сжатые 
сроки нам позволила слаженность действий наших специалистов 
и добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны 
заказчика — ООО «РН-Юганскнефтегаз».

— Какие цели ставите перед собой сегодня?
— Наши интересы по-прежнему устремлены на укрепление взаи-
модействия с организациями «Роснефти». Мы продолжим участво-
вать в тендерах нефтяной компании и надеемся на победу. Сейчас 
активно сотрудничаем с ее дочерним обществом, базирующимся 
в Краснодарском крае, и рассчитываем на дальнейшее расширение 
объемов работ.                                                                                                   

ООО «Престиж-Строй»
197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. Инструментальная, 3, литера «К», пом. 08Н
Телефоны (812) 495-63-00, 495-63-06

E-mail: prestige-stroy@mail.ru, 4956300@mail.ru
www.ps78.ru

От имени руководства и сотрудников ООО «Престиж-Строй»  
сердечно поздравляю коллектив ООО «РН-Юганскнефтегаз» и всех 
работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником!

Наши предприятия стали надежными деловыми партнерами, 
что позволило достичь весомых результатов при реализации 
совместных проектов. Пусть успех и дальше неизменно сопутствует 
вам во всех начинаниях, будь то разведка новых залежей или освоение 
месторождений! Мы же готовы проложить и отремонтировать для вас 
еще многие и многие километры нефтяных трасс.

С уважением, Сергей Борисович ДУБИНИН,  
генеральный директор ООО «Престиж-Строй»
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Честность во всех сферах
Директор ТОРГОВОГО ДОМА «ЭЛЕКТРОМАШ» Арсен СУЛЕЙМАНОВ уверен: чтобы эффективно 
выстраивать долгосрочные, основанные на доверии и уважении партнерские отношения с заказчиками 
и поставщиками, нужно много работать, в том числе над формированием положительной репутации 
своей организации. «Мы несем ответственность перед партнерами и клиентами, — говорит руководитель 
компании. — Честность во всех сферах — ключевое звено нашей успешной работы».

— Арсен Алиевич, в этом году 
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЕКТРОМАШ» 
отмечает юбилей…
— Да, 2 ноября предприятию ис-
полняется десять лет. Оглядываясь 
назад, мы понимаем, какой большой 
путь уже прошли. В начале нашей 
деятельности уставной капитал ор-
ганизации составлял всего десять 
тысяч рублей, мы арендовали офис-
ное помещение и не имели ни скла-
дов, ни основных средств на балансе. 
Да, требования крупных заказчиков 
к своим поставщикам и контраген-
там в то время были менее жесткими, 
чем сегодня, но и тогда при проверке 
службы безопасности потенциаль-
ного партнера можно было попасть 
под определение фирмы-одноднев-
ки. Несмотря ни на что, мы упорно 
шли к своей цели, для чего активно 
участвовали в конкурсах, тендерах, 
аукционах, в том числе на интернет-
ресурсах. К примеру, регистрирова-
лись на электронных площадках — 
начинали с пяти государственных 
федеральных, сферы гособоронзаказа (АСТ ГОЗ), а затем под-
ключились к закупочным процедурам коммерческих компаний, 
таких как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром», СУЭК, РЖД, 
Группы ENRC и многих других.

Доказывая с каждым новым выполненным заказом свою бла-
гонадежность, ТД «ЭЛЕКТРОМАШ» постепенно увеличил свой 
уставной капитал до 55 тысяч рублей, а в 2012 году он составлял 
уже более миллиона. Мы приобрели помещение под офис, сняли 
первый склад площадью около полутора тысяч квадратных метров, 
а в 2013 году купили земельный участок с нежилыми помещениями.

Впрочем, главный капитал, накопленный нами за десять лет, — 
это не материальные ресурсы и недвижимость, а колоссальный 
опыт, деловые, а также дружеские отношения с руководством и со-
трудниками предприятий-производителей, поставляющих нам 
как комплектующие, так и готовое оборудование для реализации, 
и заказчиками. Благодаря именно этому активу ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЭЛЕКТРОМАШ» достиг сегодняшнего положения и продолжает 
интенсивно развиваться.

— Чью продукцию помимо собственной вы реализуете?
— В настоящее время ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЕКТРОМАШ» 
выступает официальным дилером таких производств, 
как пензенское ООО «ГАКС-РЕМ-АРМ», новосибирское 
ООО «Макост-НСК», ООО «НПП «Ростовэлектроремонт», 
ООО НПП «ЭЛЕКТРОМАШЗАВОД» и ЗАО «КомТех-Плюс» 
из Ростова-на-Дону, а также бишкекского ОАО «ОРЕМИ», датской 
компании WTT/AS, испанских GURUTZPE, BOST, Cadinox, SEBHA, 
ZAYER, SAKANA, немецкой MEIER, корейской CPS и многих дру-
гих. Столь широкий круг поставщиков позволяет нам предла-
гать заказчикам разнообразную продукцию. К примеру, ZAYER 
производит крупные фрезерные станки, SAKANA — отливки 
весом от шести до шестидесяти тонн, GURUTZPE — токарные 

станки для обработки деталей длиной 
от трех до тридцати метров, BOST — 
сверхточные токарно-фрезерные 
станки, обрабатывающие центры, 
Cadinox — уникальные детали любой 
сложности по чертежам заказчика, 
SEBHA — бетононасосы, позволяю-
щие работать в тяжелых условиях, 
в том числе в тоннелях и шахтах, 
CPSYSTEM — высококачественные 
треки и гибкие кабель-каналы.

— При этом основа ассор-
тимента ТОРГОВОГО ДОМА 
«ЭЛЕКТРОМАШ» — промышленное 
оборудование?
— Да, мы поставляем заказчикам ме-
таллорежущие и деревообрабатыва-
ющие станки, стенды для испытания 
трансформаторов, электродвигателей, 
генераторов и полный комплект обо-
рудования для ремонта, слесарный 
инструмент, оборудование для ре-
монта железнодорожного транспорта 
и трубопроводной арматуры, установ-
ки для вакуумной пропитки, индук-

ционные регуляторы, автоклавы, универсальные печи, обжиговые 
установки, намоточные станки, станки ремонта фазных роторов, 
установки продораживания коллекторов и многочисленное другое 
стандартное и нестандартное специальное технологическое обору-
дование по требованиям опросных листов заказчиков. Кроме того, 
у нас всегда имеются в наличии запасные части как отечественного, 
так и импортного производства, а также специальные лакокрасоч-
ные, электроизоляционные и другие материалы, применяемые как 
на электроремонтных, так и на основных производствах.

Держать руку на пульсе рынка и прогнозировать динамику 
спроса на ту или иную продукцию нам помогает тендерный от-
дел. Его специалисты осуществляют систематический монито-
ринг профильных сайтов, интернет-порталов, торговых площадок. 
Решение об участии в закупочном процессе принимается только 
после тщательного анализа контрагентов с использованием спе-
циализированного программного обеспечения и внимательного 
изучения всех условий тендера. Именно благодаря работе данного 
отдела с момента основания ТОРГОВОГО ДОМА «ЭЛЕКТРОМАШ» 
мы выиграли порядка двухсот пятидесяти конкурсных процедур 
и выполнили заказов на сумму более 460 миллионов рублей.

В цепочке товародвижения ООО ТД «ЭЛЕКТРОМАШ» можно 
назвать одноуровневым каналом, так как наша компания высту-
пает единственным посредником между заводом-изготовителем 
и потребителем, а по ряду некоторых применяемых технологий 
и внедряемых ноу-хау — и производителем оборудования с экс-
клюзивными параметрами.

— Производителей вы назвали, а кто ваши заказчики?
— Мы сотрудничаем с такими флагманами отечествен-
ной экономики, как ОАО «Сургутнефтегаз», Группа НЛМК, 
ПАО «Роснефть», АО «СУЭК», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ООО «Томскнефтехим», ОАО «Дальэнергоремонт», 
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а также с рядом организаций 
Минобороны России, Росатома 
и ОАО «РЖД».

— Сегодня большие коррек-
тивы в стратегию разви-
тия многих отечественных 
предприятий вносит про-
грамма импортозамещения. 
Вы тоже ее реализуете?
— Разумеется. Мы заметили, как 
в последние годы увеличился 
объем продаж поставляемых нами изделий отечественного произ-
водства, и нас это не удивило: они нисколько не уступают, а по ряду 
параметров даже превосходят импортные аналоги. Взять, к при-
меру, нашу собственную разработку — систему автоматизации 
производственных процессов «Умный цех – SMART». Несмотря 
на название, используется она не только на заводах и позволяет 
автоматизировать рабочие места операторов станков, администра-
тивного персонала, сотрудников call-центров или контролирующих 
органов, приемщиков, мастеров, словом, облегчает работу сотрудни-
ков самых разных организаций. Внедрение SMART сокращает время 
простоя персонала за счет внедрения механизма распределения 
загрузки мастеров, в том числе выездных, уменьшает сроки про-
ведения ремонтных мероприятий. Система анализирует наличие 
клиентских заявок и прогнозирует потребности сервисного центра 
в запчастях, оптимизируя процесс закупки необходимых деталей.

К числу средств для повышения эффективности работы пред-
приятия можно отнести и системы видеонаблюдения. В представле-
нии обывателя такие устройства служат инструментом для анализа 
и расследования уже произошедших нарушений. В общих чертах 
так оно и есть, однако на сложных производственных объектах, 
к примеру в цехах, в случае несанкционированного проникновения 
на территорию видеонаблюдение позволит избежать весьма серьез-
ных последствий. Часто уже сам факт наличия камер на объекте 
выступает мощным способом профилактики нарушений, а ана-
лиз видеоархива не только способствует раскрытию последних, 
но и позволяет предотвращать технологические сбои и аварии 
оборудования, работать над ошибками сотрудников. Кроме того, 
такое видео может использоваться в информационных и реклам-
ных целях. Внедрение систем «Умный цех – SMART» позволит 
российским компаниям соответствовать используемой на западе 
концепции «Индустрии-4.0» для комплексной оптимизации всех 
процессов, включая контроль энергопотребления и обеспечение 
энергоэффективности.

В настоящее время в ряде тендеров, в том числе и для нужд 
«РН-Юганск  нефтегаз», ТД «ЭЛЕ КТРО  МАШ» предложил комплекс-
ную поставку оборудования, адаптиро-
ванного под внедрение системы SMART. 
Что касается цены, наше предложение 
однозначно дороже предлагаемых кон-
курентами разработок 60-х годов про-
шлого века, но мы убеждены, что сегод-
няшние затраты в дальнейшем приведут 
к значительной экономии средств заказ-
чика при эксплуатации поставляемого 
нами современного оборудования.

Работающие в ТД «ЭЛЕКТРО МАШ» 
высококлассные специалисты созда-
ют и модернизируют электрические 
и электрогидравлические системы, 
выполняют чертежи и строят трех-
мерные модели оборудования, а за-
тем совместно с мастерами ООО НПП 
«ЭЛЕКТРОМАШЗАВОД» , входящего 
в Группу компаний «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЭЛЕКТРОМАШ», осуществляют инжи-
ниринг и производство данной техники. 
Благодаря сотрудничеству, которое длится 
со дня основания нашего объединения, 
было освоено производство станций 

управления установками электроприводных центробежных насо-
сов с трансформаторами, шкафов синхронизации газотурбинных 
устройств, а также нетиповых, нестандартных изделий повышен-
ной сложности.

Одним из последних наших достижений в области разработки 
импортозамещающего оборудования мы считаем проектирова-
ние и создание системы дожига выхлопных газов к универсаль-
ным печам, предназначенным для обжига изоляции обмоток 
электродвигателей. Ее испытание в ходе ремонтных работ стало 
возможным благодаря тесному взаимодействию с нашим давним 
стратегическим партнером ООО НПП «РЭР». Уже восемнадцать 
лет эта компания лидирует на отечественном рынке в секторе 
ремонта электродвигателей, выпускает высококачественные ком-
плектующие, электроремонтное специальное и нестандартное 
технологическое оборудование. Сейчас каталог завода насчитывает 
более двухсот позиций.

В ближайшем будущем уникальные изделия и решения, пред-
ложенные нашими специалистами, будут защищены патентами 
Российской Федерации. К настоящему времени зарегистрирован 
торговый знак ТД «ЭЛЕКТРОМАШ» (№645347).

— Какие задачи вы ставите перед коллективом компании 
на завтрашний день?
— Как и любая организация, прежде всего мы стремимся увели-
чить объемы реализации качественных товаров по конкурентным 
ценам. Для этого будем расширять сферу влияния, охватывать 
новые сегменты рынка, активно участвовать в выставках и конферен-
циях, налаживать новые партнерские отношения. Надеюсь, выйдем 
с нашим оборудованием в страны дальнего зарубежья. Перед кол-
лективом предприятия стоит задача занять лидирующую позицию 
среди поставщиков нестандартного специального технологического 
оборудования на международном уровне. Мы всегда готовы к увели-
чению числа стратегических партнеров ООО ТД «ЭЛЕКТРОМАШ» 
и предлагаем им наилучшие условия сотрудничества. Давайте 
работать вместе — мы открыты для диалога!                                      

« В цепочке товародвижения ООО ТД „ЭЛЕКТРОМАШ“ 
можно назвать одноуровневым каналом, так как наша 
компания выступает единственным посредником 
между заводом-изготовителем и потребителем, а по ряду 
некоторых применяемых технологий и внедряемых 
ноу-хау — и производителем оборудования  
с эксклюзивными параметрами»

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЕКТРОМАШ»  
(ООО ТД «ЭЛЕКТРОМАШ»)

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 106 б
Телефоны/факсы (8635) 22-15-21, 22-15-23, +7 (928) 909-22-92

E-mail: info@tdelectromash.com, www.tdelectromash.com
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Надежная поддержка
Значение энергетики для современной России переоценить невозможно. Требования сегодняшнего 
дня, текущий уровень развития энергетической системы страны обязывают действовать с прицелом 
на дальнюю перспективу. При этом надежность, безопасность и эффективность работы отраслевых 
компаний напрямую зависят от того, насколько динамично те будут внедрять инновационные продукты 
и технические решения.

ПРОДУКЦИЯ PLP  
В РОССИИ

Известно, что одним из ключевых компонентов, ответственных 
за работу воздушных электрических линий, является линейная 
арматура. Не затеряться в море ее разновидностей и принять пра-
вильное решение при комплектации оборудования для ВЛ любого 
класса напряжения заказчику помогут компетентные специалисты. 
В частности, Межрегиональная компания «Локус», которая уже 
двадцать пять лет предоставляет энергетикам готовые решения 
для передачи энергии, постоянно расширяет список реализуемых 
изделий и старается донести информацию о новинках каждому, 
кто может быть в этом заинтересован. Так, один из производи-
телей — американская компания Preformed Line Products (PLP), 
чья продукция стала сенсацией в мире электроэнергетики еще 
несколько десятков лет назад, — на российском рынке появился 
не так давно. Отнюдь не всем отечественным заказчикам известно 
о ее проверенных временем и прекрасно зарекомендовавших себя 
по всему миру изделиях. ООО «МК «Локус», будучи партнером 
и дилером PLP, взяло на себя миссию детально знакомить энерге-
тиков с бесспорными преимуществами продукции этой компании 
и помогать при комплектации оборудования принимать такие 
решения, которые позволят линиям электропередачи работать 
без проблем долгие годы.

Компания PLP, основанная в 1947 году в городе Кливленде 
штата Огайо (США), — изобретатель и ведущий мировой 
производитель линейной арматуры спирального типа, спе-
циализирующийся на выпуске продукции для воздушных 
линий электропередачи (в том числе спиральной, защитной 
арматуры, арматуры для новых типов проводов и проч.) и из-
делий для волоконно-оптических линий связи. За семьдесят 
два года проектирования и производства электротехнической 
продукции специалистами PLP получен колоссальный опыт 
ее применения на энергообъектах и ВОЛС в самых разных 
климатических условиях — от арктических до тропических. 
И везде эти устройства зарекомендовали себя наилучшим 
образом. На отечественных воздушных линиях линейная ар-
матура PLP применяется с 2003 года в различных условиях 

эксплуатации с проводами любого типа — от классических 
сталеалюминиевых (АС) до проводов нового поколения, в том 
числе осуществляется опытная эксплуатация инновационных 
продуктов PLP и их поставка для пополнения аварийных запа-
сов ДЗО ПАО «Россети». Продукция PLP аттестована и внесена 
в Положение о порядке и правилах внедрения инновационных 
решений в ПАО «Россети» и в Реестр инновационных решений 
ПАО «Россети». Американская компания активно сотрудничает 
с российскими профильными экспертами и организациями 
в области разработки государственных и отраслевых стандартов.

В 2013 году было основано дочернее предприятие PLP — 
ООО «ПЛП РУС». Три года спустя на площадке в подмосковном 
Фрязино компания открыла собственное производство спиральной 
арматуры и таких инновационных продуктов PLP, как поддержи-
вающие зажимы CUSHION-GRIP® (CGS) и ARMOR-GRIP® (AGS), 
о которых речь пойдет дальше.

СПИРАЛЬ  
ПРОТИВ ВИБРАЦИИ

Спиральные виброгасители, выпускаемые PLP, разработаны 
для подавления высокочастотной вибрации на фазных проводах 
высоковольтных линий, грозозащитных тросах и волоконно-
оптических кабелях связи. Изделия изготовлены из ПВХ — 
легкого коррозионностойкого материала, который не создает 
локализованного давления на кабель, что особенно важно, когда 
речь идет об эксплуатации оптоволокна. При транспортировке 
данная продукция имеет бесспорное преимущество перед ви-
брогасителями других типов за счет экономии в весе. Устройства 
очень просты в монтаже (он занимает считанные минуты, так как 
изделие цельное, без крепежа и отдельных частей), не требуют 
схемы виброзащиты. Для расчета количества необходимых спи-
ральных виброгасителей стоит принимать во внимание только 
длину пролетов. Для этой арматуры не нужны спиральные 
протекторы, изделия экономичны, не ржавеют, не утяжеляют 
провода и выдерживают суровый климат (испытания спираль-
ных гасителей вибрации проходили в Канаде в схожих с Россией 
климатических условиях). Сфера применения гасителей типа 

Поддерживающий зажим CUSHION-GRIP® (CGS)Спиральный гаситель вибрации
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SVD — сталеалюминиевые, изолированные провода, грозозащит-
ные тросы, кабели оптические самонесущие, кабели оптические, 
встроенные в грозотросы. Важная особенность спиральных 
гасителей вибрации, в том числе гасителей SVD, — их некри-
тичность к выбору места установки на проводе. Конструкция 
гасителя вибрации Стокбриджа VORTX® (VSD) обеспечивает 
четыре частоты.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Пристального внимания энергетиков заслуживают инновацион-
ные поддерживающие зажимы CUSHION-GRIP® и ARMOR-GRIP® 
производства компании PLP. Их ключевые преимущества — про-
стая конструкция, за счет которой зажимы монтируются быстрее 
аналогов, а также высокие потребительские свойства. Остановимся 
на последних подробнее.

Зажим CGS универсален и решает вопрос подвеса проводов 
любого типа (будь то традиционные марки, или АС, или так называ-
емые компактированные провода АСкУ, АСк2У, СК2У, АСВП, АСПТ) 
на ЛЭП практически любого класса напряжения от 110 киловольт 
и выше. Устройство представляет собой цельную конструкцию, 
изготовленную из легких немагнитных материалов. CGS совме-
стим со стандартной сцепной арматурой (в том числе российских 
производителей — У1-7-16, ПРТ-7-1 и т. д.), и всего четыре его кон-
струкции могут зажимать любые типы проводов любого диаметра 
одинаково эффективно. Изделие очень простое в монтаже: доста-
точно установить его на провод и закрутить болты. При этом CGS 
максимально снижает изгиб провода и механическое напряжение 
в нем. За счет использования упругого эластомера минимизируется 
изгибающее усилие и динамическое напряжение в точке выхода 
провода из зажима, исключаются перетирания проволок верхнего 
повива провода.

Поддерживающий спиральный зажим AGS предназначен 
для подвески алюминиевых и сталеалюминиевых проводов на-
пряжением 35 киловольт и более, а также стальных канатов на 
промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ и переходах 
через препятствия. Его рекомендуется применять на алюминие-
вых и сталеалюминиевых проводах отличной от классической (А, 
АС, ГОСТ 839-80) конструкции, и также совместно с традици-
онными проводами в районах со сложными климатическими 
условиями (с высокой ветровой и гололедной нагрузкой). AGS 
положил начало созданию нового стандарта качества для систем 
поддержки проводов ЛЭП. Как показали испытания, этот за-
жим обеспечивает защиту провода от динамических нагрузок, 
вызываемых эоловой вибрацией и пляской, а форма песочных 

часов, образуемая в центре корпуса AGS, предотвращает про-
дольные перемещения проволок (вдоль оси провода), но в то же 
время оставляет небольшую свободу для вращения или малых 
продольных смещений. При монтаже устройства не требуется 
специального инструмента. Эффект раздавливания провода 
в зажиме, равно как и перетирания проволок верхнего пови-
ва исключен. Воздействие динамических изгибающих усилий 
(от ветра, гололеда) и изгибающее усилие в точке выхода провода 
из зажима минимизировано.

Уникальный факт: зажимы CGS и AGS рассчитаны на срок 
службы более пятидесяти лет без необходимости их периодического 
вскрытия для оценки состояния проводов в поддерживающем кре-
плении. В настоящее время получено подтверждение об успешной 
эксплуатации ARMOR-GRIP® на протяжении пятидесяти семи лет 
при больших перепадах температуры окружающей среды в суровых 
климатических условиях Северной Дакоты, при этом на линии от-
сутствовали гасители вибрации. В ходе инспекции исследуемой ВЛ 
в конце 2014 года не было выявлено ни дефектов провода в местах 
поддерживающего крепления, ни повреждений самих зажимов. 
Общее состояние провода и составных частей четырех образцов 
AGS, снятых после более чем полувека эксплуатации, замечательное. 
Оставшиеся на линии зажимы продолжат обеспечивать высокий 
уровень защиты провода.

Внедрение инновационных технических решений 
в строительство линий электропередачи, обновление про-
мышленных стандартов в сфере создания и эксплуатации 
воздушных ЛЭП — наша общая задача. Именно поэтому 
спиральные гасители вибрации, поддерживающие зажимы 
CUSHION-GRIP® и ARMOR-GRIP® производства PLP, пре-
красно зарекомендовавшие себя в разных странах и кли-
матических зонах, должны занять свое достойное место 
на российских воздушных электрических линиях. Учитывая, 
что арматура, на сто процентов повторяющая оригина-
лы, будет изготавливаться по лицензии предприятием 
«ПЛП РУС» в России, она станет продуктом отечественного 
производства. Сейчас компания PLP совместно с МК «Локус» 
занимается ее аттестацией. Новая продукция будет соот-
ветствовать всем правилам, которые необходимо соблюдать 
для ее применения на любых линиях электропередачи. 
МК «Локус» приложит все усилия, чтобы популяризировать 
эти инновационные изделия и создать лояльное отношения 
к ним во всей системе, занимающейся проектированием 
и строительством ЛЭП.                                                              

На правах дилера ГРУППА КОМПАНИЙ «МК «ЛОКУС» готова обеспечить поставку продукции PLP из наличия со склада 
в Екатеринбурге до объекта строительства в любом регионе России, а также оказать полную техническую поддержку 
и дать консультацию по всем интересующим вопросам

Поддерживающий зажим ARMOR-GRIP® (AGS)
ООО «Межрегиональная  

компания «Локус»  
(ООО «МК «Локус»)

620062, г. Екатеринбург,  
ул. Генеральская, 7, оф. 4

Телефоны (343) 375-87-87, 375-88-06, 
375-88-09

Факс (343) 375-87-86
E-mail: locus@locus.ru

ООО «Западно-Сибирская 
региональная компания «Локус»  

(ООО «ЗСРК «Локус»)
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, оф. 425

Телефоны/факсы (383) 227-82-58, 227-82-66, 227-82-79
E-mail: Locus-nsk@locus.ru

www.locus.ru
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СВЕЖАЯ СТАТИСТИКА

Помимо геодезического сопровождения строительства специалисты 
компании оказывают услуги по оформлению необходимой документации 
для регистрации права собственности на недвижимость и землю. За по-
следние два года в ООО ЗСК «Уралгеотоп» обратились 2 139 клиентов. 
Площадь задокументированных земельных участков составила без малого 
150 гектаров. Свое право на строительство капитальных объектов для част-
ного пользования зарегистрировали 950 человек.

Юридическим лицам компания помогла оформить в собствен-
ность или аренду 383 гектара земель, из них 30% путем утверждения 
проектов межевания. В базу Росреестра были занесены 257 объектов 
недвижимости, из них 15% согласно судебным решениям. При этом 
удалось реализовать четыре изыскательских проекта, семь градо-
строительных и двадцать пять архитектурных.

Кроме того, сотрудники ООО ЗСК «Урал геотоп» создают схемы 
планировки и межевания территории, составляют планы охранных 
зон, готовят проектную документацию для лесных массивов. Также 
при содействии специалистов компании можно оптимизировать сумму 
земельного налога.

В отзыве о работе ООО ЗСК «Уралгеотоп» главный маркшейдер 
ООО «РН-Юганскнефтегаз», начальник управления землепользо-
вания и маркшейдерских работ Евгений Шатилов отметил:
— За период с 1 апреля по 30 ноября 2013 года были опреде-

лены охранные зоны семисот объектов электросетевого 
хозяйства. Собраны и систематизированы необходимые 
материалы, сделаны картографические работы, подго-
товлены документы для согласования с Ростехнадзором, 
произведена постановка на кадастровый учет. Все этапы 
запланированных мероприятий выполнены раньше 
срока и с надлежащим качеством.
Предприятие зарекомендовало себя как опытный про-
фессионал с хорошей материально-технической базой 

и квалифицированным персоналом. С того времени 
мы рекомендуем ООО ЗСК «Уралгеотоп» как добросо-
вестного исполнительного подрядчика и сами успешно 
продолжаем с ним сотрудничать по сегодняшний день.

КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ  
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Коллектив ООО ЗСК «Урал геотоп» — это команда профессио-
налов, имеющих все необходимые для работы допуски, разрешения 
и лицензии. В штате компании есть кадастровые инженеры, юристы, 
проектировщики, геодезисты, которые в любых обстоятельствах 
полностью выполнят все взятые на себя обязательства. Именно 
поэтому организация регулярно получает благодарные отзывы 
от своих клиентов.
— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — под-

черкивают специалисты компании. — Наши сегодняшние 
успехи мы склонны рассматривать как стартовую площад-
ку для реализации перспективных идей. Постоянное со-
вершенствование качества услуг, удовлетворение желаний 
потребителей — наши главные задачи. Решить их позволит 
соединение современных знаний и технологий с опытом, 
полученным за годы работы, лучшими традициями. Не за-
бывая о достижениях прошлого, мы должны жить в ритме  
будущего.            

ООО Западно-Сибирская Компания «Уралгеотоп»  
(ООО ЗСК «Уралгеотоп»)

628306, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14-й мкрн, 40, оф. 195
Телефоны (3463) 20-10-88, 24-49-29, +7 (982) 228-75-01  

E-mail: volchkovai@yandex.ru 
www.uralgeotop.ru

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► «РН-Юганскнефтегаз»

Ирина Анатольевна 
ВОЛЧКОВА,  

директор, кадастровый инженер 
ООО ЗСК «Уралгеотоп»

В ритме будущего
ООО ЗСК «Уралгеотоп» ведет отсчет своей деятельности с 2005 года. Располагая 
знающими специалистами, современным геодезическим оборудованием 
и системами навигации, компания проводит инженерно-геологические, 
топографо-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
экологические изыскания, осуществляет архитектурно-строительное 
проектирование, выполняет кадастровые и другие работы. За время 
деятельности организации на государственный учет было поставлено более 
половины земельных участков в Нефтеюганском районе Югры.
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От пиломатериалов  
до мобильных домов
История предприятия «Сургутмебель» началась 26 марта 1993 года, когда было организовано подразделение 
компании «Сургутнефтегаз», которой требовались пиломатериалы различного назначения для строительства 
нефтегазодобывающих объектов, производственных, бытовых и жилых зданий. Поставленная перед молодой 
организацией задача организовать глубокую переработку древесины была успешно выполнена, и 7 июля 
1997 года будущий деревообрабатывающий комбинат обрел самостоятельность.

БЕЗОТХОДНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

На сегодняшний день ООО «Сур гут мебель» входит в число наи-
более крупных деревообрабатывающих предприятий ХМАО-Югры. 
Компания располагает развитым многопрофильным производ-
ством, расположенным на территории площадью почти восемь 
с половиной гектаров. Здесь организован полный цикл заготовки 
и переработки древесины.

В структуру ООО «Сургутмебель» входят несколько производ-
ственных участков. Сначала сырье поступает на участок заготовки 
с двумя промежуточными складами-накопителями. После распи-
ловки на станке «Барс» материалы вывозят на товарно-заготови-
тельную площадку с линией, на которой расположены двенадцать 
карманов для разделения заготовок по характеристикам.

На участке №1 производится мебельная плита и погонаж-
ные изделия. На участке №2 — мебель, а также двери и окна. 
В условиях климата Югры большое значение приобретают 
высокие теплоизоляционные качества деревянных оконных 
и дверных блоков. В частности, стеклопакеты на комбинате 
изготавливаются по TPS-технологии на автоматизированном 
оборудовании немецкой фирмы Lenhard. Имеется также пло-
щадка для производства пластиковых оконных блоков — это 
участок №4.

Участок №3 выпускает пиломатериалы для бакелитовой фа-
неры — одного из наиболее надежных стройматериалов. Там же 
просушивают готовые изделия. Показатели качества сушки строго 
нормированы в зависимости от дальнейших условий эксплуатации 
продукции.

На отдельном участке организовано производство древес-
ных топливных гранул (пеллет) — экономичного и экологично-
го материала, который используют для отопления котельных 
и электростанций. Его получают из отходов основной дея-
тельности предприятия, то есть из щепы. В настоящее время 
ООО «Сургутмебель» выпускает более двух тысяч тонн пеллет 
в месяц с применением высокотехнологичного оборудования 
голландской компании CPM. Продукция соответствует междуна-
родным стандартам DIN+ и SBP. Главным образом ее приобретают 
местные потребители, также она идет на экспорт — в Англию, 
Швецию и Данию.

СОЮЗ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  
И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Помимо оконных и дверных блоков, мебели из древесного мас-
сива, широкого спектра пиломатериалов и профильного погонажа 
высокого качества ООО «Сургутмебель» выпускает металлокон-
струкции различного назначения, проектирует и изготавливает 
мобильные здания «Комфорт С», быстровозводимые модульные 
здания. Компания развивает направления по производству и уста-
новке деревянных межэтажных лестниц, малоэтажному домостро-
ению и отделке помещений элементами из ценных пород дерева. 
При этом используется высокотехнологичное оборудование с ЧПУ.

Одно из ведущих направлений деятельности комбината — про-
изводство вагон-домов для нефтегазовых предприятий. В частно-
сти, коллектив ООО «Сургутмебель» реализовал такой крупный 
проект, как оснащение мобильными домами вахтовых поселков 
Приразломного месторождения. Для ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
поставки передвижных построек, в том числе бытовок, туалетов 
и душевых, ведутся уже более пяти лет.

«Наш приоритет — своевременное и качественное выполнение 
заказов», — отмечает генеральный директор ООО «Сургутмебель» 
Маулитьян Гаянов. Чтобы соответствовать этому принципу, ком-
пания планомерно оптимизирует производственные и админи-
стративные процессы, обновляет свой программный комплекс.

Более чем за четверть века работы деревообрабатывающий ком-
бинат зарекомендовал себя как производитель высококачественных 
материалов и изделий. В 2015 году Торгово-промышленная палата 
ХМАО-Югры в ежегодно проводимом конкурсе «Лучший товар 
Югры» присудила ООО «Сургутмебель» диплом за второе место 
в номинации «Непродовольственные промышленные товары» 
в группе «Обработка древесины и производство изделий из дере-
ва». В 2018 на конкурс были представлены древесные топливные 
гранулы, евровагонка и деревянные окна «Сургутские». Все это 
также по достоинству оценила экспертная комиссия. 

В текущем году компания заняла третье место на окружном этапе 
конкурса «Экспортер года» в категории «Крупный бизнес» в номина-
ции «Высокие технологии». Кроме того, ООО «Сургутмебель» получи-
ло право использования товарного знака «Сделано в Югре».                  

ООО «Сургутмебель»
628450, ХМАО-Югра,  

Сургутский р-н, пос. Барсово, 
терр. Восточная  

промышленная 1, 2
Телефоны (3462) 45-12-20, 45-10-09

E-mail: smk@surgutmebel.ru
www.surgutmebel.ru
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Профилемеры серии ПВМ-3-8 могут вводиться в трубопровод 
через укороченные камеры запуска и приема.  

На фото: профилемер ПВМ-3-8-219 на приемном лотке

Первый шаг  
к чистой планете
НОВАЯ СЕРИЯ ВНУТРИТРУБНЫХ ПРОФИЛЕМЕРОВ ПВМ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 114...377 МИЛЛИМЕТРОВ

Профилемеры серии ПВМ разработаны и серийно выпускаются ООО «АПРОДИТ» для диагностики 
внутрипромысловых и межпромысловых трубопроводов диаметром от 114 до 377 миллиметров. 
Это оборудование рассчитано на использование не только специалистами сервисных компаний, 
но и техническими специалистами самой организации, которая эксплуатирует трубопроводы.

Например, линейное управ-
ление ООО «РН-Юганск нефте-
газ» (или любого другого нефте-
газового предприятия) может 
с успехом применять профи-
лемер ПВМ для собственных 
нужд: определять места обра-
зования вмятин или гофр из-
за температурных деформаций 
трубопровода, из-за подвижек 
грунта, контролировать полноту 
открытия линейных задвижек 
и многое другое.

Профилемеры серии ПВМ 
могут вводиться в трубопро-
вод через укороченные камеры 
запуска и приема, предназна-
ченные для очистных скребков 
и поршней, либо через временные камеры. Такие устройства имеют 
модульную конструкцию. Что это значит? Например, единая из-
мерительная секция ПВМ-3-8 позволяет самостоятельно в полевых 
условиях собирать или перенастраивать профилемер для диагно-
стики трубопроводов диаметром 114, 159 (168) и 219 миллиметров 
простой заменой тянущей секции (скребка-калибра с передатчи-
ком ПНТ внутри) и заменой измерительной манжеты с восемью 
измерительными рычагами. Измерительная секция ПВМ-4-16 
с шестнадцатью измерительными каналами (рычагами) дает воз-
можность проводить профилеметрию трубопроводов наружным 
диаметром 159 (168), 219, 273, 325 и 377 миллиметров. Модульная 
конструкция также облегчает ремонт и сервис. Важно, что все про-
филемеры ПВМ используют единое программное обеспечение, 
которое осваивается за один рабочий день.

Все профилемеры ПВМ проходят сужения до 70% от внешнего 
диаметра трубопровода, а также крутоизогнутые 90-градусные 
отводы, имеющие радиус гиба R = 1.5 DN. Сейчас разрабатывается 
модификация профилемера ПВМ-3-8-168 для обследования (про-
филеметрии) змеевиков трубчатых печей, которые состоят из труб 
168 х 18 миллиметров и имеют 180-градусные отводы радиусом 
228 миллиметров (1.5 DN).

Внутритрубный профилемер серии ПВМ позволяет обнаружить 
все геометрические особенности трубопроводов, которые поме-
шают проведению плановой внутритрубной диагностики (ВТД). 
Оператор трубопровода получает возможность выполнить локаль-
ный ремонт (устранить вмятины, гофры, нестыковки кромок и т. п.) 
в плановом (например, зимой), а не авральном режиме, когда ВТД 
уже началась (обычно летом). 

Кроме того, внутритрубный профилемер полезен на стадии 
передачи построенного трубопровода от строительной органи-
зации к эксплуатирующей. Так, в ходе гидроиспытаний пропуск 
профилемера по трубопроводу даст возможность обнаружить, 

локализовать по дистанции 
и угловому положению и клас-
сифицировать все скрытые 
геометрические дефекты вну-
тренней поверхности (вмятины, 
сильно выступающие внутрь 
сварные швы, нестыковки кро-
мок труб, нестандартные отводы 
и т.п.). Их устранение на данном 
этапе гораздо эффективнее, чем 
в процессе первой внутритруб-
ной диагностики.

Также ПВМ применяются 
при составлении трубных жур-
налов для тех трубопроводов, 
строительная документация ко-
торых утеряна (по раз ным при-
чинам). Это направление можно 

отнести к цифровизации линейных объектов. Высокочувствительные 
специализированные датчики на борту профилемера и развитое 
программное обеспечение с автоматическими и полуавтоматически-
ми алгоритмами дают возможность определять месторасположение, 
угол и радиус поворотов отводов.

Регулярные пропуски собственного профилемера позволяют 
оператору трубопровода судить о местах интенсивного роста на-
стенных отложений в трубопроводе и делать обоснованные выводы 
об оптимальном режиме пропуска очистных скребков.

Широкое внедрение ВТД — это единственный действенный 
метод снижения количества аварий и разливов нефти в местах 
ее добычи. Например, известно, что с началом применения ВТД 
на экспортных нефтепроводах и газопроводах России в конце 1990-х 
– начале 2000-х годов аварийность на них снизилась в несколько 
раз. Сейчас она приблизительно соответствует среднеевропейским 
(среднемировым) показателям.

С развитием микроэлектроники и уменьшением размеров 
и энергопотребления датчиков и носителей информации наста-
ло время повсеместного внедрения внутритрубной диагностики 
и на внутрипромысловых трубопроводах малого диаметра.

Применение профилемеров серии ПВМ — это первый дей-
ственный шаг для поддержания малых трубопроводов в нор-
мальном техническом состоянии. Это возможность оставить 
нашим детям не испорченную разливами нефти Землю.       

ООО «АПРОДИТ»
140402, Московская область,  

г. Коломна, просп. Окский, 101
Телефоны (496) 623-03-31, +7 (916) 332-59-45

E-mail: mail@aprodit.ru, www.aprodit.ru





№
3 

(3
2)

 `2
01

9  
►

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

 С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Я

34 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «РН-Юганскнефтегаз»

Для облегчения труда 
нефтяников
ООО «Диплайн» — молодая, стремительно развивающаяся инжиниринговая компания, которая 
предлагает широкий комплекс услуг предприятиям нефтегазовой отрасли. С каждым заказчиком ведется 
плотная комплексная работа. Благодаря наличию мощной ресурсной базы все проекты реализуются 
с должным качеством и в строго установленные сроки.
В числе партнеров компании — ООО «РН-Юганскнефтегаз», для которого специалисты ООО «Диплайн» 
проложили ВОЛС на Приразломном месторождении на кустах 3090 и 501, а также выполнили работы 
по оснащению системой громкого оповещения и системой бесперебойного питания компрессорной 
станции Правдинского месторождения. В настоящий момент совместно с АО «СМКБ» компания 
разрабатывает плунжерный линейный электронасос для добычи нефти по заказу ПАО «Газпром нефть».
Для нефтегазодобывающих предприятий ООО «Диплайн» представляет ряд инновационных продуктов.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ  
В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ

Добыча нефти и газа сопряжена с преодолением множества 
трудностей: это и территориальная удаленность углеводородных 
залежей от цивилизации, и непростой рельеф, и большая глубина 
залегания пластов, и суровый климат. Даже на давно обустроенном 
месторождении работа нефтяной скважины может внезапно за-
стопориться, в частности из-за образования асфальтеносмолопара-
финовых отложений (АСПО). Борьба с ними требует значительных 
материальных и трудовых затрат.

Причины формирования АСПО хорошо известны. Отложения 
появляются из-за наличия в нефти высокомолекулярных соеди-
нений углеводородов, в первую очередь метанового ряда (пара-
финов), вследствие низкого забойного или снижения пластового 
давления, а также (это важнейший фактор) в результате снижения 
температуры потока до значений, при которых из жидкого сырья 
выделяется твердая фаза.

Образование АСПО внутри глубинно-насосного оборудования 
приводит к уменьшению проходного сечения последнего, увеличе-
нию удельного энергопотребления и, как следствие, к существен-
ным потерям в объеме нефтедобычи и значительным расходам на 
восстановление работоспособности установок.

Специалисты ООО «Диплайн» предлагают свое решение 
этой непростой проблемы. Ими разработан эффективный способ 
предотвращения образования АСПО путем нагрева скважинной 
жидкости и воздействия на нее высокочастотным электромагнит-
ным полем посредством проточного индукционного нагревателя. 
При этом параллельно снижается вязкость скважинной жидкости.

На рынке сегодня представлено достаточно много методов 
борьбы с АСПО, каждый из которых имеет свои отрицательные 

стороны. Так, использование электронагревательных установок 
на основе ТЭНов сопровождается осаждением на поверхностях 
нагрева тяжелых углеводородов. Кроме того, для таких устройств 
характерен низкий КПД нагрева при высоком энергопотреблении 
и короткий срок службы нагревательных элементов. Другой метод 
борьбы с АСПО — спуск греющего кабеля внутри подвески насо-
сно-компрессорной трубы — приводит к тем же осложнениям, 
а также к сужению внутреннего проходного сечения колонны НКТ.

Решение, предлагаемое ООО «Диплайн», лишено вышеука-
занных недостатков и при сопоставимой стоимости оборудования 
и значительно меньших эксплуатационных затратах позволяет 
эффективно предупреждать отложения парафинов внутри глу-
бинно-насосного оборудования. Прогнозируемая наработка на 
отказ представленного компанией нагревателя составляет не менее 
730 суток.

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА  

ИЗ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН «ПУЛЬСАР»

Еще одно направление, осваиваемое ООО «Диплайн», — реше-
ние проблем эксплуатации малодебитных скважин с остаточными 
или трудноизвлекаемыми запасами нефти. Специалисты компании 
предлагают для добычи нефтяного сырья из таких скважин исполь-
зовать насосную установку «Пульсар» — собственную разработку, 
уникальность которой подтверждена патентом РФ. Установка осу-
ществляет подъем жидкости посредством ее объемного расшире-
ния, то есть за счет энергии растворенного в нефти газа.

Как это работает? Насос спускается в скважину в колонне на-
сосно-компрессорных труб ниже уровня жидкости. Камера с на-
гревательными элементами проточного типа и камера с подъемной 
трубой заполняются жидкостью и герметизируются, после чего 
начинается процесс нагрева и воздействия на скважинную жид-
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кость. Последняя расширяется (в том числе за счет переменного 
электромагнитного поля), параллельно из нее выделяется газ, и ее 
часть в нижнем секторе установки выдавливается в подъемную 
трубу, место входа которой находится в нижнем модуле. Далее 
цикл повторяется.

Производительность установки может достигать двадцати че-
тырех кубометров добываемой жидкости в сутки, максимальный 
напор составляет четыре тысячи метров.

Простота конструкции, отсутствие трущихся пар, универсаль-
ность и низкая стоимость этого способа нефтедобычи по сравнению 
с другими способами дают возможность вовлекать в работу нефтя-
ные скважины, ранее считавшиеся убыточными и нерентабельными. 
Руководство ООО «Диплайн» уверено: массовое использование 
установки «Пульсар» на нефтяных промыслах позволит создавать 
новые прибыльные предприятия.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
И НАБИВКИ САЛЬНИКОВ

В ходе эксплуатации нефтяных скважин, оборудованных штан-
говыми глубинными насосами, необходимо своевременно прово-
дить замену изношенных сальников в устьевом сальнике скважи-
ны (СУСГ). Сейчас данный процесс осуществляется в основном 
с использованием самодельного инструмента ударным способом: 
сальник в камеру СУСГ забивается с помощью секача. При этом 
всегда существует риск того, что при выполнении данной операции 
работник получит травму, произойдет загрязнение окружающей 
среды или разгерметизация устья скважины.

Предлагаемый ООО «Диплайн» сертифицированный инстру-
мент для извлечения и набивки сальников в верхней и нижней 
камерах устьевого сальника на скважинах, оборудованных штан-
говыми глубинными насосами, призван минимизировать воз-
можные негативные последствия. В его пользу говорит целый ряд 
преимуществ:

 ► безударный способ работы;
 ► сокращение времени, необходимого для замены сальника;
 ► компактность и малый вес;
 ► искробезопасность (устройство изготавливается из метал-

лов, не дающих искр, что подтверждено соответствующим 
сертификатом).

 ► простота использования (извлечение сальника производится 
путем вращения специального приспособления).

Инструмент может эксплуатироваться при температуре от –40 
до +40 °C. Масса инструмента — не более шести килограммов.

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАЦИЙ

Качественный мониторинг текущего состояния инженерных 
коммуникаций на предприятии играет решающую роль, когда речь 
заходит об обеспечении безопасности их эксплуатации в заданных 
технологических параметрах, формировании затратной части 
капитальных и текущих ремонтных работ, выявлении экологиче-
ских рисков, обеспечении прозрачности данных для оперативного 
устранения отказов.

Ежегодно землеройной техникой повреждается большое ко-
личество трубопроводов и кабелей при попытке определить их 
местонахождение. В результате прерывается поставка электро-
энергии, теплоносителя, оказание услуг связи, предприятия терпят 
материальный ущерб из-за остановки своих объектов. Кроме того, 
отсутствие актуальной информации о коммуникациях снижает 
качество их ревизий, осмотров, текущего обслуживания, что при-
водит к частым отказам и прорывам.

В настоящее время, чтобы определить местонахождение 
коммуникаций, взятые из различных источников данные сопо-
ставляют с реальной местностью, исследуют территорию с по-
мощью специальных приборов или шурфования, уточняют ин-
формацию у владельца объекта. Между тем собранные сведения 
имеют значительную погрешность, они недоступны для всех 
работников обслуживающего предприятия и впоследствии мо-
жет быть утрачены.

Система идентификации и визуализации коммуникаций, ко-
торую предлагает своим заказчикам ООО «Диплайн», использует 
технологию дополненной реальности и дает возможность через 
камеру планшета определить расположение объекта в режиме 
реального времени с сантиметровой точностью и получить акту-
альную информацию о нем: название, имя и контакты владельца, 
характеристики, режим работы, текущее состояние, сведения 
о проведенных ремонтных работах, отказах. Данная технология 
позволяет оцифровать любые виды коммуникаций предприятия, 
что делает процесс их эксплуатации и ремонта максимально 
прозрачным.

Использование данной системы повышает качество подготови-
тельных работ, минимизирует возможность случайного повреж-
дения коммуникаций, обеспечивает пользователя актуальными 
данными об их состоянии и характеристиках, содержании охранных 
зон. На основе получаемой информации можно проанализировать 
эффективность эксплуатации объекта и внести коррективы в планы 
на будущее.                                                                                            

ООО «Диплайн»
450097, г. Уфа,  

ул. 8 Марта, 34, оф. 22
Телефон (347) 225-76-16

E-mail: info@diplinegroup.ru
diplinegroup.ru

ООО «ДИПЛАЙН» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

 ► разработку и изготовление новых видов нефтепромыслового, насосного обо-
рудования для добычи нефти и газа, а также для предотвращения осложнений 
при эксплуатации добывающих скважин

 ► внедрение современных IT-технологий

 ► автоматизацию производства

 ► строительство объектов нефтяной и газовой промышленности, начиная с создания 
проекта и заканчивая монтажом, внедрением оборудования и обучением персонала
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Изобретение —  
это движение вперед
ООО «РН-Пурнефтегаз» ведет разработку нефтяных и газовых месторождений в Ямало-Ненецком 
автономном округе. С момента своего образования в 1986 году на базе ПО «Ноябрьскнефтегаз» 
предприятие добыло более 260 миллионов тонн нефти и газового конденсата, а также свыше 
110 миллиардов кубометров газа. Утилизация ямальской «дочкой» «Роснефти» попутного нефтяного 
газа с 2017 года превышает 99%.

ПЛАТИТЬ, ПОЛУЧАЯ ВЫГОДУ

Границы деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз», веду-
щего геологоразведку и добычу углеводородов на тринад-
цати лицензионных участках, простираются на 185 киломе-
тров с востока на запад и на 150 километров с севера на юг. 
Предприятие разрабатывает двенадцать нефтегазоконден-
сатных месторождений, которые характеризуются высокой 
этажностью пластов с чередованием нефтяных, нефтегазовых, 
газовых и газоконденсатных залежей.

Прошлый год стал для ООО «РН-Пурнефтегаз» ре-
зультативным по количеству поданных рационализа-
торских предложений. На рассмотрение было принято 
двадцать заявок (ранее в среднем направлялось по пять). 
Этому способствовало принятие положения «О порядке 
выплаты авторских вознаграждений за результаты ин-
теллектуальной деятельности». Компания премирует 
своих сотрудников за изобретения, создание полезной 
модели, рационализаторские предложения, причем речь 
не только о единовременных выплатах, но и об итоговых 
годовых премиях в случае существенного экономического 
эффекта.

Данный документ был подготовлен в соответствии 
со стратегией «Роснефть-2022», в которой значитель-
ное внимание уделено технологическим инновациям, 
и в ООО «РН-Пурнефтегаз» заверяют, что активно приме-
няют на практике предложения сотрудников. Так, в 2018 году 
удалось достичь восьмикратной экономии денежных средств 
в результате использования стандартных подземных насосов 
вместо дорогостоящих малогабаритных.

ГРЕЛКА ДЛЯ СКВАЖИНЫ

Заметной инновационной разработкой, которую со-
трудники предприятия опробовали в начале 2019 года, 
стал экзотермический нагреватель, способный эффектив-

но функционировать при температуре до –60 °С и препятствующий обледенению труб, задвижек, 
скважинных корпусов.

Традиционно борьба со льдом на нефтепромысловых объектах ведется либо механическим 
способом, либо с использованием ингибиторов. Наиболее эффективный, но одновременно и самый 
дорогой метод — прогрев с помощью пара, вырабатываемого передвижной парогенераторной уста-
новкой. Специалистам ООО «РН-Пурнефтегаз» удалось найти не менее действенный, но значительно 
более экономичный способ справиться с обледенением. Предложенная ими химическая грелка 
состоит из сменного нагревательного блока — картриджа — и чехла, который надевается на корпус 
скважины или участок трубопровода. Принцип действия состоит в том, что в результате добавления 
катализатора к активному веществу происходит химическая реакция с выделением тепла.

Как показали проведенные на двух участках испытания, если при использовании передвижных 
парогенераторов время прогрева составляет сорок – шестьдесят минут, то теперь оно сократилось 
до пяти – десяти минут. При этом час работы генератора стоит 1 239 рублей, а цена картриджа нового 
устройства составляет всего 50 рублей, то есть почти в двадцать пять раз меньше. К 2020 году на успеш-
но зарекомендовавшую себя технологию планируется перевести и другие объекты «Роснефти».

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»/ООО «РН-Пурнефтегаз»

Одна из новаторских технологий, внедренных ООО «РН-Пур- 
нефтегаз» в текущем году, основана на ПРИМЕНЕНИИ 
НАПРАВЛЕННЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА.

Специальный генератор, который опускается в скважину, 
формирует газовые импульсы различной интенсивности 
продолжительностью от 0,3 до 1,5 секунды. Тем самым 
призабойная зона пласта очищается, а в результате улучшается 
проницаемость породы и увеличивается дебит скважины. 
По результатам опытно-промышленных испытаний объем 
дополнительной добычи нефти на четырех наклонно-
направленных скважинах составил 1 500 тонн с момента 
пуска первой из них в начале февраля 2019 года.

Предприятие планирует использовать инновационный метод 
на скважинах с горизонтальным окончанием для восстано-
вления их продуктивности
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Широкое поле  
для узкой  
специализации
ООО «БН-ЭнергоСервис» создано в июле 2016 года на основе цеха энергообеспечения и автоматики 
ООО «Белоруснефть-Сибирь», в состав которого входило с 2011 года. Спустя год после основания 
предприятие стало членом саморегулируемой организации — Союза «Строители ЯНАО».

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Проекты, над которы-
ми работают специалисты 
ООО «БН-Энерго Сервис», с го-
дами приобретают все больший 
масштаб. Из недавно реализо-
ванных следует отметить стро-
ительство блочно-модульной 
котельной на газообразном топливе с двумя котлами суммарной 
установленной мощностью семь мегаватт, прокладку собственных 
тепловых сетей и возведение двух высоковольтных линий на десять 
киловольт.

В распоряжении компании есть собственная аккредитованная 
лаборатория электроизмерений и электроиспытаний, которая рас-
полагает как стационарной установкой проверки надежности всех 
видов электрозащитных средств, так и мобильной лабораторией. 
Испытательная аппаратура PGK 110 HB формирует изменяемое 
тестовое напряжение переменного тока сетевой частоты от ноля 
до 80 киловольт или напряжение постоянного тока положительной 
или отрицательной полярности от ноля до 110 киловольт.

Компания имеет лицензию на монтаж, техобслуживание и ре-
монт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений и лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов трех классов 
опасности. В 2018 году ООО «БН-ЭнергоСервис» стало официаль-
ным сервисным центром ООО НПП «Петролайн-А» — ведущего 
российского производителя систем контроля параметров бурения.

ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ДО БУРОВЫХ УСТАНОВОК

В задачи ООО «БН-ЭнергоСервис» входит техническое обслужи-
вание и планово-предупредительный ремонт распределительных 
сетей, подстанций, воздушных и кабельных линий, систем и сетей 
наружного и внутреннего освещения, электрооборудования бу-
ровых установок, частотных преобразователей, промышленных 
сетей CAN, LON, PROFIBUS, World FIP, Foundation Fieldbus, ASI 
и HART. Также персонал компании осуществляет сервис и ремонт 
диспетчерских и автоматизированных систем централизованного 
управления (АСУП, АСТУЭ, SCADA, АСУ ТП), средств автомати-
зации буровых установок, приборов грузоподъемных механизмов. 
Отдельное направление — обслуживание и ремонт теплотехниче-
ского оборудования.

Специалисты ООО «БН-ЭнергоСервис» могут обеспечить кру-
глосуточное информационное сопровождение процесса бурения 
и ремонта скважин с применением современных систем реги-
страции параметров, а также ремонт, метрологическую поверку 
и калибровку средств измерения давления, температуры, расхода. 

От имеющихся у компании котельных установок организуется 
теплоснабжение буровых бригад.

Наряду с этим сотрудники сервисной организации выполняют 
компьютерную диагностику и наладку электронных систем дизель-
ных двигателей Caterpillar и автоматизированных коробок передач 
Allison с дальнейшим облуживанием, оказывают квалифициро-
ванную помощь в параметризации, восстановлении и конфигура-
ции систем автоматизации на базе промышленных контроллеров 
Siemens Simatic, Mitsubishi Electric, Schneider Electric и Moeller.

На объектах заказчика персонал ООО «БН-ЭнергоСервис» из-
меряет электрофизические параметры коммутационных аппаратов 
и электроустановок, определяет эффективность катодных станций 
и сопротивление изоляции кабельных и других линий. Здесь же 
проводятся испытания повышенным напряжением электроин-
струмента и передвижного электрооборудования, силовых транс-
форматоров, изоляции инструмента.

Пожарная безопасность также входит в сферу компетенции 
компании. Работники ООО «БН-ЭнергоСервис» могут обнаружить 
и устранить неполадки в системах автоматической сигнализации, 
пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 
проверить газосигнализаторы, средства и системы охраны. Также 
организация проводит аудит предприятий в области эксплуатации 
систем безопасности с последующей разработкой технического за-
дания по оснащению новым оборудованием или реконструкцией 
имеющегося.

Перечень услуг, оказываемых ООО «БН-ЭнергоСервис», уже 
сейчас впечатляющий, но руководство компании намерено про-
должать его дополнять. В планах — освоение в 2020 году капиталь-
ного ремонта двигателей внутреннего сгорания, наладки систем 
релейной защиты и автоматики, комплексного сервиса систем 
силового верхнего привода, зачистки резервуаров от темных нефте-
продуктов, а также аккредитация поверочной лаборатории.      

ООО «БН-ЭнергоСервис»
629830, ЯНАО, г. Губкинский, а/я №1

Телефон (34936) 2-86-52
Факс (34936) 3-00-65

E-mail: gbkbes@beloil.by
www.belorusneft-siberia.ru/sitesib/ru/center/energoservice

« Специалисты ООО „БН-ЭнергоСервис“  
могут обеспечить круглосуточное информационное 
сопровождение процесса бурения и ремонта скважин  
с применением современных систем регистрации параметров,  
а также ремонт, метрологическую поверку  
и калибровку средств измерения давления,  
температуры, расхода»
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В условиях  
вечной мерзлоты
Одна из задач стратегии «Роснефть-2022» — освоение новых месторождений Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Особо в документе отмечена роль Ванкорского кластера, по величине запасов 
относящегося к уникальным. Разработку этой природной кладовой ведет ООО «РН-Ванкор», которое 
было образовано 1 апреля 2016 года путем выделения из АО «Ванкорнефть».

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ КЛАСТЕР

Ванкорский кластер состоит из четырех нефтяных месторождений: Ванкорского, Сузунского, 
Тагульского и Лодочного. Расположены они на севере Восточной Сибири, за Полярным кругом, 
в Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком районах Красноярского края. Кроме освоения ван-
корских залежей ООО «РН-Ванкор» проводит геологоразведочные работы на двадцати лицензионных 
участках в Красноярском крае и частично в Ямало-Ненецком автономном округе.

Извлекаемые запасы Ванкорского месторождения категории АВ1 + В2 по состоянию на 1 января 
2019 года составили 311 миллионов тонн нефти и конденсата, а также 115 миллиардов кубометров газа. 
Сузунская кладовая, содержащая высококачественную легкую нефть, способна выдать 51 миллион 
тонн этого сырья и 37 миллиардов кубометров голубого топлива (здесь и далее речь идет об извле-
каемых запасах категории АВ1С1 + В2С2). Отметим, что промышленная добыча на Сузуне началась 
всего три года назад. Тагульские залежи, отличающиеся сложной структурой с множественными 
коллекторами, хранят 296 миллионов тонн жидких углеводородов и 251 миллиард кубометров газа. 
На Лодочном месторождении предстоит извлечь из недр 89 миллионов тонн нефти и конденсата 
и 81 миллиард кубометров газа.

В 2018 году добыча жидких углеводородов на месторождениях Ванкорского кластера составила 
21,8 миллиона тонн, объем эксплуатационной проходки — 587,39 тысячи метров. В режим добычи 
из эксплуатационного бурения были переведены девяносто нефтяных скважин. В общей сложно-
сти к концу года в фонде действующих нефтедобывающих скважин предприятия насчитывалось 
596 единиц.

С 2009-го по 2019 год благодаря геологоразведочным работам на участках Ванкорской группы 
было открыто еще два месторождения — Горчинское и Ичемминское, а на одном из соседних участ-
ков — Байкаловское.

ИНФРАСТРУКТУРА С ЧИСТОГО ЛИСТА

В июле этого года исполнилось десять лет с начала промышленной добычи на Ванкоре. В совре-
менной России Ванкорский проект стал первым примером успешного освоения крупных углеводо-
родных залежей в условиях полного отсутствия инфраструктуры: ближайшая автодорога с твердым 
покрытием удалена отсюда на триста километров. Работа на месторождениях полностью автономна. 
Для выработки электричества и тепловой энергии построен собственный энергетический комплекс 
с газотурбинной электростанцией мощностью 200 мегаватт. Также возведен завод по производству 
дизельного топлива для внутреннего потребления, проложены автодороги и автозимники. Кроме того, 
налажена система поставки грузов в навигационный период по реке Большая Хета — притоку Енисея.

Для транспортировки сырья построен магистральный нефтепровод Ванкор – Пурпе протяжен-
ностью 556 километров. Центральный пункт сбора нефти Ванкорского кластера по своим масштабам 
стал самым крупным в отрасли. Производительность одной технологической линии подготовки 
нефти составляет 7,5 миллиона тонн в год. Таких линий здесь три. Общий объем резервуарного парка 
равен 370 тысячам кубометров.

В штате ООО «РН-Ванкор» числится более шести тысяч ра-
ботников. Ежедневно на месторождениях Ванкорского кластера 
с учетом подрядных организаций и строителей работают порядка 
десяти тысяч человек. Вахтовые бригады доставляются воздушным 
путем, для этого был полностью реконструирован аэропорт Игарки, 
включая взлетно-посадочную полосу.

С Ванкора началась новая эпоха освоения перспективных 
месторождений Восточной Сибири. Сегодня кластерный 
метод широко применяют и другие дочерние предприятия 
ПАО «НК «Роснефть», чтобы повысить эффективность разработ-
ки углеводородных залежей благодаря использованию единой 
инфраструктуры.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»/ООО «РН-Ванкор»
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AZART: НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Надежный поставщик для решения ваших задач!

Группа компаний AZART производит быстровозводимые модули на базе пневмокаркаса из ПВХ-тканей:
 ► надувные палатки/палаточные комплексы
 ► мобильные укрытия
 ► пневмоангары
 ► промышленные резервуары, емкости и т. п.

Сфера деятельности заказчиков Группы компаний AZART достаточно обширна. Это организации атомной и не-
фтеперерабатывающей промышленности, авиа- и машиностроения, предприятия, ведущие разработку шельфа 
и осуществляющие геологическую разведку, спасательные службы, порты, воинские подразделения, промышленные, 
торговые и строительные компании, научно-исследовательские институты и др.

Группа компаний AZART
188662, Ленинградская область, г. п. Муринское, ул. Лесная, 3, БЦ «Ресурс»

Телефон 8 (800) 777-82-93
E-mail: info@pnevmotent.ru

www.pnevmotent.ru

От лица коллектива ООО «Азарт» сердечно поздравляю руководство  
и всех сотрудников ООО «РН-Ванкор» с профессиональным праздником —  
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтедобыча стала делом вашей жизни, делом, которое вы знаете в малейших деталях и нюансах. 
Желаем вам целеустремленно двигаться вперед, не сомневаясь в своих силах, уверенно решать 
стоящие перед предприятием задачи! Со своей стороны гарантируем вам всестороннюю поддержку 
во всех начинаниях. Наша продукция — пневмоангары, мобильные укрытия, палаточные комплексы — 
станет надежной защитой для ваших объектов, сохранит здоровье и жизни людей.

Мы ценим сложившиеся между нами прочные партнерские отношения.  
Надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество продлится еще не один год.

Денис Михайлович ИВАНОВ,  
генеральный директор ООО «Азарт»
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На самом  
Крайнем Севере
Компания «Сибнефтегаз» была учреждена в январе 1994 года, а в декабре 2013-го вошла в состав 
Группы «Роснефть». Сейчас это крупнейший газовый актив холдинга. К своему 25-летию предприятие 
откачало из недр 118 миллиардов кубометров голубого топлива при среднегодовом показателе добычи 
12 миллиардов.

УГЛУБЛЯЯСЬ И РАСШИРЯЯСЬ

Сегодня АО «Сибнефтегаз» разрабатывает Береговое, Пырейное, Хадырьяхинское газо-
конденсатные месторождения, а также занимается геологоразведкой на Средне-Часельском, 
Малохадырьяхинском, Точипылькинском и Хадытаяхском лицензионных участках. Все объекты 
находятся на территории ЯНАО. Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer 
& MacNaughton, доказанные запасы углеводородов на 31 декабря 2018 года по классификации 
PRMS составляют 2 306,8 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте, в том числе 370,4 миллиарда 
кубометров газа и 51,1 миллиона баррелей нефти. Вероятные и возможные запасы газа — 117,7 мил-
лиарда и 55,2 миллиарда кубометров, жидких углеводородов — 29,2 миллиона и 15,3 миллиона 
баррелей соответственно.

Наращивать добычу углеводородов согласно стратегии «Роснефть-2022» АО «Сибнефтегаз» 
будет за счет разработки самых нижних горизонтов Берегового месторождения, где расположены 
сеноманские залежи. На остальных участках недр планируется поддерживать существующий 
уровень добычи.

Хадытаяхское ГКМ компания добавила к своим активам 22 января 2018 года, выиграв аукцион 
на геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородов на одноименном лицензионном 
участке (за него в итоге было предложено 786,54 миллиона рублей при стартовой цене 655,3 мил-
лиона). Ресурсы нефти категории D0 здесь составляют 19,103 миллиона тонн, D1 — 6,5 миллиона, 
D2 — 5,9 миллиона. Запасы газа категории D0 оцениваются в 296,464 миллиарда кубометров, D1 — 
25 миллиардов, D2 — 22 миллиарда. Перспективный объем газового конденсата находится на уровне 
30,605 миллиона тонн, прогнозный — 2,5 миллиона.

Проникая вглубь геологических пластов и расширяя территорию своей деятельности, 
АО «Сибнефтегаз» рассчитывает в ближайшее время поднять среднегодовой уровень газовой до-
бычи до 15 миллиардов кубометров.

УДАЛЕННАЯ ДОБЫЧА

Для эффективной разработки природных кладовых немалое значение имеет строительство 
крупных производственных объектов на уже эксплуатируемых участках недр. Так, для скорейшего 
выхода на запланированный объем добычи углеводородов на Береговом и Пырейном ГКМ компания 
возводит на первом дожимную компрессорную станцию, а на втором реконструирует ДКС и установку 
комплексной подготовки газа и конденсата.

Стратегия «Роснефть-2022» рассматривает внедрение и тиражирование новых технологий как 
один из инструментов увеличения доходности бизнеса. Наряду с другими компаниями группы 
АО «Сибнефтегаз» широко применяет инновационные разработки, в частности задействует цифровые 
модели скважин и систем сбора продукции. На завершающем этапе находится работа над прототи-

пом модели промысловых объектов для online-контроля на основе 
информационной системы «Сфера».

Внедрение удаленных технологий, позволяющее свести к ми-
нимуму участие персонала в технологических процессах, особенно 
важно в условиях сурового климата Ямала. За всеми операциями 
сейчас следят приборы, а операторы на основе получаемых данных 
дистанционно контролируют параметры работы скважин и управ-
ляют запорной арматурой. При этом на том же Хадырьяхинском 
месторождении телеметрическое оборудование снабжают энергией 
автономные источники — солнечные батареи и ветрогенераторы.

Впрочем, непосредственный осмотр все равно необходим, по-
этому в соответствии с технологическими картами работники 
промысла регулярно обходят все цеха. Чтобы оградить людей 
от холодного ветра и морозов, производственные помещения были 
соединены теплыми переходами.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: yamalpro.ru
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ООО «ВЕДАНА»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2 стр. 3, оф. В204

Телефон (495) 108-47-67
E-mail: info@vedana24.ru

vedana24.ru

От лица коллектива учебного центра ООО «ВЕДАНА»  
сердечно поздравляю руководство и всех работников АО «Сибнефтегаз»  
с 25-летием предприятия и с профессиональным праздником —  
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Ваша компания входит в число крупнейших газодобывающих активов ПАО «НК «Роснефть»,  
при этом вы не останавливаетесь на достигнутом: год от года наращиваете объемы добычи за счет 
освоения новых горизонтов разрабатываемых месторождений и совершенствования используемых 
технологий.

Желаем вам уверенно претворять в жизнь все планы и проекты!  
Со своей стороны мы готовы подготовить для АО «Сибнефтегаз» еще немало 
высокопрофессиональных специалистов, которые составят золотой фонд вашего предприятия.

Николай Александрович ДРОБЫШЕВ,  
генеральный директор ООО «ВЕДАНА»

Учебный центр ООО «ВЕДАНА» входит в число 
лидеров отечественного рынка профессионального 
образования в области обеспечения промышленной, 
экологической, пожарной безопасности и электробе-
зопасности, а также в области строительства, проек-
тирования и энергоэффективности.

Специалисты, прошедшие подготовку в центре, 
получают все преимущества полноценного професси-
онального обучения: прочные теоретические знания, 
уверенные практические навыки и, конечно же, под-
тверждающее квалификацию удостоверение установ-
ленного образца.

Преподаватели центра регулярно повышают уровень 
собственного мастерства, принимают участие в между-
народных конференциях, семинарах, выставках, что 
позволяет им быть в курсе последних тенденций в своей 
сфере деятельности.

Коллектив учебного центра «ВЕДАНА» всегда шагает в ногу со временем и готов провести квалифицированное 
обучение ваших специалистов, используя самые прогрессивные методы и программы.
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Сервисный актив  
Группы «Роснефть»

Созданное в марте 2006 года ООО «РН-Бурение» объединило сервисные организации «Роснефти», что 
позволило оптимизировать управление ими. Сегодня на профильном рынке России доля предприятия 
составляет около 6%, что делает ООО «РН-Бурение» одним из крупнейших представителей отечественного 
бурового сервиса.
Общество обладает разветвленной сетью подразделений: оно имеет двенадцать филиалов. Три из них 
находятся в ХМАО-Югре и по одному — в ЯНАО, Коми, Башкортостане и Чечне, Оренбургской, Иркутской 
и Сахалинской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
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ВЫГОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Одна из стратегических целей, поставленных перед компанией 
в рамках стратегии «Роснефть-2022», — формирование на базе 
ООО «РН-Бурение» технологичного нефтесервисного бизнеса 
нового типа, позволяющего обеспечивать потребности предпри-
ятий группы в сервисных и буровых услугах (с возможным при-
влечением партнеров). К настоящему времени доля собственного 
бурового сервиса «Роснефти» в общем объеме проходки составляет 
порядка 60%.

В 2018 году ООО «РН-Бурение» было пройдено 6 568 369 ме-
тров эксплуатационных и 82 751 метр разведочных скважин, 
коммерческая скорость бурения составила 3 854,2 и 814,7 метра 
на станко-месяц соответственно. По состоянию на первое июля 
2019 года предприятие располагает 267 буровыми установками, 
работы осуществляют 202 буровые бригады и 39 бригад зарезки 
боковых стволов (ЗБС).

Предусмотренная стратегией стабилизация добычи на зрелых 
месторождениях Западной Сибири подразумевает проведение 
комплекса мероприятий, в том числе реконструкцию изношенных 
и прочих технически и геологически непригодных к эксплуатации 
скважин, которые не получается отремонтировать по обычной 
технологии. Один из перспективных методов, позволяющих вос-
становить скважину, — зарезка боковых стволов. Она выполняется 
двумя способами: путем вырезания участка в колонне или забурки 
ствола с отклоняющего клина. Второй вариант гораздо эффективнее, 
он проще, требует меньше времени и меньших вложений.

Следует отметить важный момент: себестоимость единицы 
объема нефти, добытой из реконструированной технологиче-
ской подсистемы, ниже себестоимости той, что извлечена из недр 
на обычных буровых. Затраты же на ЗБС окупаются через год, 
максимум через два. Кроме того, реконструкция скважин данным 
методом дает возможность разрабатывать ранее не задействованные 
пласты месторождения.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Кроме бурового инструмента при проходке скважин необхо-
дим специальный раствор, состав которого подбирается отдельно 
для каждого объекта. Такие растворы готовятся на основе биопо-
лимеров или химических реагентов. Их использование повышает 
проводимость боковых стволов примерно в полтора-два раза, также 
появляется возможность бурения по сложным траекториям, уве-
личивается дебит скважин.

Последнее особенно важно для месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами. Именно такие залежи разрабатывает 
ООО «РН-Пурнефтегаз», основной объем буровых работ для ко-
торого выполняет Губкинский филиал ООО «РН-Бурение», имею-
щий свою службу по буровым растворам. В активе подразделения 
много достижений, но особое значение для его коллектива име-
ла работа над созданием оптимального состава буровых смесей 
для ООО «РН-Пурнефтегаз».

По мере накопления знаний об особенностях разрабатываемых 
месторождений и появления новых типов химических реагентов 
подразделение предлагало и внедряло различные виды растворов 
для наилучшего решения задач быстрой и безаварийной проход-
ки скважин с сохранением коллекторских свойств продуктивных 
пластов. В итоге его специалисты предложили технологию, бази-
рующуюся на применении природных полисахаридов.

Основой разработанного состава стал крахмал, имеющий тща-
тельно подобранные характеристики. Ранее опыт промышленного 

« Одним из ключевых проектов последнего времени 
для ООО «РН-Бурение» стало строительство двух поисково-
оценочных скважин на шельфе Сахалина — на Восточно-
Прибрежном лицензионном участке, расположенном 
в Набильском заливе Охотского моря на северо-востоке острова»
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применения крахмала разных производителей в усло-
виях ЯНАО показывал ферментативную неустойчи-
вость этого вещества при высоких температурах, что 
приводило к ухудшению фильтрационных свойств рас-
твора. После анализа основных проблем сотрудники 
филиала определили необходимые технологические, 
эксплуатационные и физико-химические параметры 
материала. В результате при участии сторонних специ-
алистов был создан продукт СКМ (смесь крахмалов 
модифицированная).

Благодаря новинке удалось заметно снизить 
расходы на приготовление бурового раствора и до-
биться снижения показателя его фильтрации с пяти 
до двух кубических сантиметров за тридцать минут. 
Варьирование состава сырья позволило менять в широ-
ких пределах условную вязкость смеси в зависимости 
от конкретных поставленных задач.

Вместе с тем альтернативные реагенты для буре-
ния также требовали тщательного анализа. Для опре-
деления наиболее эффективной технологии на шести 
месторождениях Ямала в течение года проводились 
опытно-промышленные испытания различных ти-
пов буровых растворов — импортных и самосто-
ятельно разработанных. Результаты показали, что 
рецептура, предложенная Губкинским филиалом 
ООО «РН-Бурение», значительно дешевле аналогов, 
при этом по сравнению с ними она обеспечивает более 
высокий дебит скважин.

Сформированная система буровых растворов 
в течение последующих лет неизменно применялась 
для бурения на объектах ООО «РН-Пурнефтегаз». 
Также лабораторией Губкинского филиала был раз-
работан состав на основе силиката калия для строи-
тельства скважин на Харампурском и Фестивальном 
месторождениях.

 НАПРАВЛЕНИЕ  
НА ВОСТОК

Помимо повышения эффективности работ на ме-
сторождениях с большим сроком эксплуатации страте-
гия «Роснефть-2022» предусматривает освоение недав-
но открытых природных кладовых Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Одним из ключевых проектов 
последнего времени для ООО «РН-Бурение» стало 
строительство двух поисково-оценочных скважин 
на шельфе Сахалина — на Восточно-Прибрежном 
лицензионном участке, расположенном в Набильском 
заливе Охотского моря на северо-востоке острова.

Участок имеет площадь 56,4 квадратных кило-
метра, прогнозируемые геологические нефтяные за-
пасы по категории Д составляют 48,6 миллиона тонн, 
из них извлекаемыми на сегодняшний день считаются 
12,7 миллиона. Запасы газа оцениваются в семь мил-
лиардов кубометров. ПАО «НК «Роснефть» получило 
лицензию на геологическое изучение, разведку мест-
ных недр и добычу из них углеводородного сырья 
сроком до конца декабря 2043 года.

Глубина по стволу первой скважины, пройденной 
ООО «РН-Бурение», составляет 3 047 метров, глубина 
по вертикали — 2 500 метров, отход по горизонта-
ли — 1 385 метров. Кроме того, предусмотрен пилот-
ный ствол с глубины 520 метров длиной 1 358 метров. 
Вторая скважина имеет глубину по стволу 3 490 ме-
тров, глубину по вертикали — 2 200 метров, отход 
по горизонтали — 1 933 метра. Работы в рамках дан-
ного проекта осложнялись условиями предельного 
мелководья и заболоченностью побережья.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «НК «Роснефть»/ООО «РН-Бурение»
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

 ► поставку, установку и пуск в эксплуатацию компьютерной техники, принтеров, факсов, многофункциональных 
устройств, сканеров, мониторов, проекторов, интерактивных досок и проч.

 ► бесплатный вызов мастера

 ► высококачественный ремонт компьютеров и оргтехники с заменой требуемых запчастей

 ► наш аппарат взамен вашего на период длительного ремонта

 ► ежемесячное профилактическое обслуживание оргтехники

 ► оперативную поставку расходуемых материалов

 ► подготовку и обучение вашего персонала

 ► строительство структурированных кабельных сетей

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «РН-Бурение»

Нацеленность  
на успех
Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Коллектив ООО «Макрос+», 
занимающийся продажей и сервисом оргтехники, решил взять очередную высоту и освоить новое 
направление деятельности — программирование и производство программного обеспечения 
для поставляемого оборудования. «Мы непременно достигнем успеха», — считает директор 
предприятия Елена ГЛУХОВА.

— Елена Анатольевна, как 
давно существует ваша 
организация?
— База для ее создания была 
заложена еще в 1998 году. 
В Нефтеюганском районе 
наш коллектив одним из пер-
вых занялся поставкой и об-
служиванием оргтехники. 
В 2004-м произошел ребрен-
динг, было зарегистрировано ООО «Макрос+», и мы смогли на-
ладить эффективное взаимовыгодное сотрудничество с круп-
ными российскими и иностранными компаниями, такими, как 
ОАО «НК «Роснефть» (ныне — ПАО), Schlumberger, Weatherford, 
Halliburton и многими другими.

В последующие годы ООО «Макрос+» планомерно росло и раз-
вивалось, накапливая компетенции в сфере IT, и сегодня мы имеем 
возможность комплексно подходить к обеспечению стабильной 
работы офисной техники.

Мы стараемся всегда идти в ногу со временем, чтобы соответ-
ствовать всем запросам современного рынка. Перешагнув границы 
региона основания — ХМАО-Югры, компания стала поставлять 
оргтехнику по всей России. Недавно у нас появился дополнитель-
ный офис в Санкт-Петербурге.

— Рынок IT-услуг довольно насыщен. Что позволяет вам 
выделяться на фоне конкурентов?
— Во-первых, индивидуальный подход к каждому заказчику, во-
вторых, конкурентные цены, а в-третьих — современный подход 
к подбору IT-оборудования и организации его работы. Мы предлага-
ем предприятиям только передовую технику, которая не теряет свою 
актуальность на быстро меняющемся рынке IT, при этом осуществля-
ем прямые поставки продукции из стран Европы и Китая. Клиенты 
ценят такой подход и обращаются к нашим услугам вновь и вновь.

В интересах компаний Группы «Роснефть» мы поставляем 
оргтехнику и IT-оборудование по всей России, а на территории 
ХМАО-Югры осуществляем сервис офисной техники и строитель-
ство структурированных кабельных сетей.

— Каким вы видите будущее ООО «Макрос+»?
— Мы продолжим наращивать объемы поставок, а кроме того, 
планируем освоить новые направления деятельности. Так, сейчас 
на этапе формирования находится проект, предусматриваю-
щий выход компании на рынок программирования. В ближай-
шее время наши специалисты начнут разрабатывать и внедрять 
ряд востребованных инновационных программных продуктов, 
в частности предназначенных для организации удаленного 
доступа к системе Help Desk. Мы полностью уверены в своих 
силах и нацелены на успех.                                                   

ООО «Макрос+»
628307, Тюменская область,  

г. Нефтеюганск, 8а мкрн, 3, оф. 48
Телефоны (3463) 27-32-64, 25-26-19,  

+7 (950) 518-92-88
E-mail: info@makrosplus.ru

makrosplus.ru

« Мы стараемся всегда идти в ногу со временем, чтобы 
соответствовать всем запросам современного рынка. 
Перешагнув границы региона основания — ХМАО-Югры, 
компания стала поставлять оргтехнику по всей России.  
Недавно у нас появился дополнительный офис 
в Санкт-Петербурге»
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На пути диверсификации
Сотрудничество в сфере нефтегазовых технологий традиционно входит в число приоритетов 
АО «НПК «Техмаш». В соответствии со стратегической задачей диверсификации оборонно-
промышленного комплекса концерн разрабатывает и производит широкий спектр продукции 
гражданского назначения, востребованной топливно-энергетическим комплексом России.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ

Соответствующие проекты 
разработаны в рамках выполне-
ния поручения Президента РФ 
о развитии организациями ОПК 
производства высокотехноло-
гичной продукции граждан-
ского и двойного назначения, 
а также реализации общей 
стратегии Государственной 
корпорации «Ростех», предпо-
лагающей наращивание доли 
гражданской продукции в об-
щем объеме производства от-
раслевых предприятий до 50% 
к 2025 году. Большую роль 
в этом процессе сыграет рост 
потенциала АО «НПК «Техмаш» 
именно в нефтегазовом секторе 
экономики.

Продукция предприятий 
концерна для нефтегазовой сферы 
высоко оценена профессионала-
ми отрасли. Для АО «НПК «Тех-
маш» сотрудничество с ПАО «НК 
«Роснефть» и его дочерними 
предприятиями, в частности 
с ООО «РН-Бурение», стало стра-
тегическим партнерством.

Сегодня концерн осущест-
вляет для ПАО «Транснефть» поставку емкостного оборудования 
на основании долгосрочного договора. Официальным постав-
щиком нефтетранспортной компании выступает АО «Ремонтно-
механический завод «Енисей», входящий в контур управления 
АО «НПК «Техмаш». Еще одно предприятие концерна — 
АО «Алексинский опытный механический завод» — включено в ре-
естр поставщиков продукции для ПАО «Транснефть» и ПАО «НК 
«Роснефть».

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК  
ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Основные товарные группы гражданской продукции, выпу-
скаемой АО «НПК «Техмаш»:

 ► оборудование и инструмент для нефтегазодобычи (легко-
сплавные бурильные трубы для сверхглубокого бурения, утяже-
ленные бурильные и ведущие трубы, насосные штанги, замки, 
муфты, переводники, патрубки, инструмент для капитального 
ремонта скважин);

 ► инструмент для геологоразведочного оборудования (замки, 
ниппели, метчики, трубы и т. д.)

 ► инструмент для горнорудного оборудования (штанги, пнев-
модвигатели, коронки, пневмоударники, буровые снаряды и т. д.);

 ► нестандартное технологическое и емкостное оборудова-
ние (надземные и подземные емкости, резервуары объемом до ста 
кубометров);

 ► шестеренные насосы и насосные агрегаты;
 ► гидроцилиндры (как типовые, так и изготовленные по инди-

видуальным заказам);
 ► газоанализаторы, газосигнализаторы, датчики газа, системы 

контроля загазованности.
Перечисленную продукцию выпускают входящие в состав 

концерна АО «Серовский механический завод», АО «Алексинский 
ОМЗ», АО «РМЗ «Енисей», АО «Ново-Вятка», АО «Ленинградский 
механический завод имени Карла Либкнехта», АО «НПП «Дельта».

Удобное географическое положение предприятий АО «НПК 
«Тех маш» позволяет концерну поставлять свою продукцию во все 
регионы страны.                                                                                           

Фото: ООО «РН-Бурение»

АО «Научно- 
производственный концерн  

«Технологии машиностроения»  
(АО «НПК «Техмаш»)

125212, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, 58, стр. 4

Телефоны (495) 459-99-05,  
459-98-81, 459-99-67

E-mail: info@tecmash.ru
tecmash.ru

« Продукция предприятий концерна для нефтегазовой 
сферы высоко оценена профессионалами отрасли. 
Для АО „НПК „Техмаш“ сотрудничество 
с ПАО „НК „Роснефть“ и его дочерними предприятиями, 
в частности с ООО „РН-Бурение“, стало стратегическим 
партнерством»



Сердечно поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой 
промышленности с профессиональным праздником!

Сегодня нефтегазовая индустрия России — это мощный конгломерат, который по праву 
считается одним из ключевых секторов отечественной экономики. Благодаря динамич-

ному развитию данной отрасли наша страна постоянно укрепляет международные 
позиции и по праву завоевала статус мировой энергетической державы.

От лица Концерна «Техмаш» выражаю вам слова благодарности за ваш самоотвержен-
ный труд и большой вклад в обеспечение энергобезопасности России. От нефтегазовой 

промышленности зависит стабильное развитие многих отраслей экономики, в том числе 
и оборонной. Боеприпасный холдинг «Техмаш» на протяжении нескольких лет выступает 
надежным партнером ведущих компаний топливно-энергетического комплекса. Надеюсь, 

что наше дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным и продолжит 
давать высокие результаты на благо нашего Отечества.

В профессиональный праздник желаю всем труженикам нефтегазовой отрасли 
крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо Отечества!

С уважением,

генеральный директор 
АО «НПК «Техмаш» 
В. Н. Лепин



 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                           

ПОМОЖЕМ	РАЗВИТЬ	
И	УКРЕПИТЬ	ВАШ	БИЗНЕС
АО «2К» — ведущая компания российского консалтингового рынка. По версии рейтингового агентства «Эксперт-
РА», она по итогам 2018 года вошла в число двадцати основных аудиторских организаций нашей страны и заняла 
четвертое место в списке компаний-лидеров оценочной деятельности и стоимостного консультирования. «Мы помогаем 
отечественным и иностранным предприятиям развивать и укреплять свой бизнес начиная с 1994 года», — отмечает 
генеральный директор АО «2К» Тамара Александровна КАСЬЯНОВА, имя которой регулярно включается в рейтинг 
лучших консультантов России, ежегодно подготавливаемый журналом «Карьера».

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

—	АО	«2К»	состоит	в	международной	ассоциации	независимых	ауди-
торов	и	бизнес-консультантов	Morison	KSi,	которая,	имея	годовой	
оборот	711	миллионов	долларов,	занимает	четвертое	место	в	Европе	
и	двенадцатое	место	в	мире	по	объему	совокупной	выручки.	Ее	штат	
превышает	5	200	человек,	работающих	в	офисах	шестидесяти	пяти	
стран.	Непосредственно	коллектив	нашей	компании	насчитывает	
более	трехсот	сотрудников.	Представляя	десять	основных	экономи-
ческих	специальностей,	они	входят	в	Российский	союз	аудиторов,	
Российское	общество	оценщиков,	Ассоциацию	российских	магистров	
оценки.	Деятельность	АО	«2К»	сосредоточена	на	предоставлении	де-
ловым	партнерам	полного	пакета	аудиторских	услуг	и	практических	
консультаций	высшего	качества.

Помимо	проведения	аудита,	оценочных	экспертиз	и	стоимостного	
консультирования	компания	осуществляет	правовое,	налоговое,	управ-
ленческое,	финансовое	консультирование,	предоставляет	судебную	
защиту	коммерческих	интересов	и	налоговых	интересов	заказчиков	
в	арбитражных	судах	и	судах	общей	юрисдикции,	проводит	экономи-
ческие	исследования,	оказывает	услуги	по	инвестиционному	проек-
тированию,	разработке	стратегии	развития	предприятий,	проверке	
бизнеса	(комплаенс-контроль,	форензик,	Due	Diligence).

СОТРУДНИЧЕСТВО, ОТКРЫВАЮЩЕЕ ДОСТУП  
К УНИКАЛЬНОЙ БАЗЕ ЗНАНИЙ

—	За	четверть	века	наш	коллектив	накопил	огромный	объем	знаний	
по	вопросам,	связанным	с	реализацией	инжиниринговых	проектов,	
оценкой.	Доступ	к	этой	уникальной	информации	открыт	только	нашим	
клиентам.

К	услугам	АО	«2К»	обращаются	организации	самых	разных	от-
раслей,	в	частности	лидеры	отечественного	нефтегазового	комплекса.	
Среди	них	особо	отмечу	ПАО	«НК	«Роснефть»	и	его	дочерние	компании.	
Взаимодействие	наших	компаний	продолжается	уже	более	пятнадцати	
лет.	Мы	осуществляем	для	«Роснефти»	оценку	движимого	и	недвижимого	
имущества,	в	частности	для	целей	залога,	оценку	бизнеса,	определяем	
стоимость	нематериальных	активов,	в	том	числе	товарных,	оцени-

ваем	ущерб	и	упущенную	выгоду,	проводим	прединвестиционные	
исследования	(финансовые,	налоговые,	правовые,	технологические),	
занимаемся	комплексными	маркетинговыми	исследованиями,	про-
водим	Due	Diligence.

Подобным	образом	сотрудничаем	с	входящим	в	структуру	Группы	
«Роснефть»	ПАО	АНК	«Башнефть»	и	его	дочерними	обществами.

Также	в	числе	наших	партнеров	Госкорпорация	«Ростех»,	Группа	
РОСНАНО,	Госкорпорация	«Росатом»,	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	представители	
электроэнергетики	(ПАО	«ФСК	ЕЭС»,	АО	«ЕвроСибЭнерго»),	метал-
лургии	(ОК	«РУСАЛ»,	ПАО	«Мечел»,	ПАО	«ГМК	«Норильский	никель»,	
АО	 «Воркутауголь»),	 машиностроения	 (АО	 «Трансмашхолдинг»,	
АО«ОСК»,	 АО	 «НПК	 «Уралвагонзавод»,	 ПАО	 «Уралхиммаш»),	 хи-
мической	 промышленности	 (Группа	 «Акрон»,	 Группа	 «ЕвроХим»,	
АО	 «Группа	 Оргсинтез»,	 ПАО	 «Химпром»,	 АО	 «ОХК	 «УРАЛХИМ»,	
ПАО	«СИБУР	Холдинг»),	строительной	отрасли	(АО	«Стройтрансгаз»,	
ГК	«ПИК»,	ГК	«ИНТЕКО»,	АО	«ХК	«Главмосстрой»,	ПАО	«Моспромстрой»,	
АО	«Спецстройэксплуатация»),	транспортного	комплекса	(ОАО	«РЖД»,	
воздушные	 и	 морские	 порты,	 авиакомпании),	 отрасли	 свя-
зи	(ПАО	«Ростелеком»,	ПАО	«МТС»),	пищевой	промышленности	и	сель-
ского	хозяйства.

Мы	взаимодействуем	с	многоотраслевым	холдингом	ПАО	АФК	«Си-
стема»,	 такими	крупными	кредитными	организациями,	как	Группа	
ВТБ,	АО	«Россельхозбанк»,	ПАО	«Промсвязьбанк»,	АО	«Альфа-Банк»,	
ПАО	«Московский	кредитный	банк»,	ПАО	«Совкомбанк»,	АО	«Всероссийский	
банк	развития	регионов»,	АО	«Райффайзенбанк»,	АО	АКБ	«Международный	
финансовый	клуб».	Сотрудничаем	с	фирмами,	занимающимися	торговлей	
и	экспортом,	в	частности	с	АО	«Рособоронэкспорт».

География	деятельности	АО	«2К»	охватывает	всю	территорию	
Российской	Федерации.	Компания	имеет	разветвленную	филиальную	
сеть	и	поддерживает	контакты	с	пятьюдесятью	шестью	мировыми	
финансово-деловыми	центрами,	так	что	приведенный	здесь	внуши-
тельный	список	наших	партнеров	далеко	не	полон.

Т.А. КАСЬЯНОВА, 
генеральный	
директор	АО	«2К»	
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«Негабаритика»: 
километры уверенности
ООО «Негабаритика» — современная компания, работающая в сфере перевозки негабаритных грузов. 
Предприятие основано в 2003 году, и к настоящему времени им успешно выполнено порядка тридцати 
тысяч сделок по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по территории России, стран СНГ, Европы, Азии и Китая.

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК  
И КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Компания входит в число крупнейших перевозчиков страны 
по количеству техники, предназначенной для перевозки негаба-
ритных грузов грузоподъемностью до ста тонн. В собственности 
ООО «Негабаритика» находится свыше 250 автопоездов в составе 
тягача и полуприцепа, предназначенного для перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов, более 50 еврофур для перевозки 
габаритных грузов и 30 автомобилей сопровождения.

Все автомобили компании «Негабаритика» оборудованы спут-
никовой навигацией GPS/ГЛОНАСС. Клиентам предоставляется 
доступ к системе для самостоятельного мониторинга движения 
груза в режиме реального времени 24/7.

Большой автопарк позволяет максимально учитывать все по-
требности клиентов, обеспечивая их транспортом, который полно-
стью учитывает спецификацию груза, поскольку каждый проект 
по перевозке негабаритного груза уникален.

Одно из неоспоримых преимуществ компании «Негабари-
тика» — единовременная подача под отгрузку большое количество 
техники за счет обширного собственного автопарка. Это позволяет 
перевозить значительные объемы грузов в максимально короткие 
сроки, что особенно актуально для крупных предприятий, дей-
ствующих в сфере строительства и добычи природных ресурсов, 
в том числе нефтедобычи.

Только большой парк техники позволит максимально ускорить 
транспортировку, поскольку груз должен не находиться в пути, 
а зарабатывать и работать на благо клиента.

Обязательный инструмент при оказании услуг — предостав-
ление круглосуточной диспетчеризации, которая прежде всего 
заключается в:

 ► отслеживании маршрута движения транспорта;
 ► контроле выполнения остановок в местах охраняемых стоянок;
 ► координации водителей и их информировании о ближайших 

станциях технического обслуживания;
 ► оперативном информировании заказчика о прибытии транс-

порта к месту погрузки/выгрузки; 
 ► контроле наличия документов для транспортировки и их 

правильного заполнения;
 ► информировании об актуальном положении транспорта, 

перевозящего груз.

Для удобства клиента каждый проект имеет непосредственного 
персонального проект-менеджера, который курирует решение 
всех вопросов, связанных с перевозкой, включая оперативный 
документооборот.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Транспортировка негабаритных грузов — самый сложный вид 
доставки, поэтому стоит доверять такие перевозки только крупным, 
надежным компаниям, имеющим большой опыт и обладающим 
штатом высоквалифицированных специалистов.

Благодаря колоссальному опыту работы ООО «Негабаритика» 
удается удерживать высокие позиции в рейтинге компаний-пере-
возчиков. Предприятие выполнило десятки тысяч важных про-
ектов для успешных лидеров рынка в своем сегменте. К каждому 
заказу коллектив организации относится максимально внимательно 
и ответственно.

В ООО «Негабаритика» созданы все условия для эффективной 
и наиболее выгодной доставки грузов для клиентов, в том числе 
для нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Техника ком-
пании позволяет перевозить грузы на платформах, которые имеют 
на 30% большую погрузочную площадь, чем у большинства пере-
возчиков. Это превосходство обеспечивает экономическую выгоду 
без потери качества доставки.

Перевозка буровой установки — один из наиболее специфиче-
ских типов доставки. Компания «Негабаритика» выполняла пере-
базировку буровых установок и бурового хозяйства на Приобское, 
Ванкорское, Мегионское, Колыванское, Юрубчено-Тохомское, 
Самотлорское, Казанское, Томское, Ван-Ёганское, Среднебалыкское, 
Еты-Пуровское и другие месторождения.

Виды, назначение и размеры буровых установок бывают 
разными. Среди буровых, перемещение которых осуществило 
ООО «Негабаритика», — «Уралмаш БУ3500», «Уралмаш БУ4000», 
«Уралмаш БУ4500», «Уралмаш БУ5000»; ZJ 50, ZJ 45; МБУ «Монгол 
4500 WEI DS250LT-17», БУ-250 МКС-Ч и др.

Часто к перевозке предоставляются легкие, но объемные грузы, 
Увеличение на 30% погрузочной площади платформы позволяет 
сократить количество рейсов для клиента и эффективно выполнить 
свои обязательства.

Постоянное совершенствование, снижение стоимости, 
повышение качества оказания услуг — основные страте-
гические цели ООО «Негабаритика».                                             

ООО «Негабаритика»
309310, Белгородская область,  

Ракитянский р-н, пос. Ракитное,  
ул. Сельхозтехники, 1

Телефон (4722) 50-01-88
Факс (4724) 55-22-85

E-mail: info@negabaritika.ru
www.new.negabaritika.ru
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52 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «РН-Бурение»

Под силу только профессионалам
ООО «Правдинка плюс» было создано 21 апреля 1998 года в результате преобразования ряда предприятий 
торговли и общественного питания, действовавших к тому времени в нашем регионе уже более пятидесяти 
лет. Бережно храня и преумножая их старые добрые традиции, мы не отстаем от времени: используем новые 
технологии организации производства, повышения эффективности труда, решения социальных задач.
Руководит коллективом заслуженный работник торговли Российской Федерации Людмила Сергеев-
на БЕЛОНОГОВА, которая делает все для обеспечения стабильной работы вверенного ей предприятия 
и поднятия его престижа.

Профессионализм Люд ми-
лы Сергеевны как руководи-
теля команды единомышлен-
ников проявляется не только 
в грамотном распределении 
финансов и кадров, но и в пра-
вильной постановке перед кол-
лективом реальных задач, в вы-
боре оптимального пути их 
успешного решения. Она всег-
да следует золотому правилу: 
быть упорной, но не упрямой, 
принципиальной и при этом 
справедливой.

Наше предприятие обе-
спечивает горячим питанием, 
продовольственными и непро-
довольственными товарами, 
в том числе хлебом и хлебобу-
лочными изделиями, нефтяни-
ков на месторождениях, а также 
оказывает услуги обществен-
ного питания жителям по-
селка Пойковского и города 
Нефтеюганска.

Своими главными до-
стижениями мы считаем без-
упречную репутацию нашего 
предприятия и его стабильное 
сотрудничество с крупнейшими 
представителями отечествен-
ной нефтегазовой отрасли. Несколько десятилетий организа-
ции-предшественники ООО «Правдинка плюс» плодотворно 
работали с ПО «Юганскнефтегаз», так что в общей сложности 
нашему партнерству уже более полувека. На протяжении пят-
надцати лет мы взаимодействуем с ООО «Газпромнефть-Хантос», 
ООО «СГК-Бурение», ООО «БК «Евразия», ПАО НК «Русс-
нефть» (ранее — ОАО). Хорошие отношения сложились и с но-
выми для нас партнерами — ООО «PН-Бурение», ООО «Нафтагаз-
Бурение», Schlumberger Logelco Inc. и другими.

В последние годы нефтяные компании предъявляют все более 
высокие требования к организации питания своих сотрудников. 
Особый акцент ставится на надежность партнерских отношений, 
безопасность продуктов, сервис.

Организовать качественное горячее питание рабочих на не-
фтяных и газовых месторождениях при практически полном от-
сутствии транспортной и инженерной инфраструктуры способны 
только профессионалы. Коллектив ООО «Правдинка плюс» сегодня 
насчитывает более четырехсот человек, и каждый сотрудник в со-
вершенстве владеет своей профессией. Благодаря грамотному 
руководству персонал работает четко и слаженно.

Основные принципы компании — честность и порядочность, 
качество и компетентность, мобильность и профессионализм. 
Именно они позволяют ООО «Правдинка плюс» уверенно поддер-
живать и укреплять репутацию надежного партнера, неуклонно 
соблюдающего все договоренности.

Убедительны и многочисленные победы ООО «Правдинка 
плюс» в конкурсах различного уровня, полученные высокие 
звания и награды. Так, предприятие имеет сертификат на право 
маркировки своих услуг знаком победителя конкурса «Лучший 
товар Югры» в номинации «Организация общественного пита-
ния на месторождениях». Кроме того, ООО «Правдинка плюс» 
— обладатель почетного звания «Социально ответственная 
компания», лауреат премии и обладатель ордена «Золотой 
фонд Урала и Сибири». За успехи в производстве конкуренто-
способных товаров и услуг и высокие социальные стандарты 
ведения бизнеса предприятие объявлено лауреатом и удостоено 
почетного диплома Главной всероссийской премии «Лидеры 
экономики России».

Награды для нас не только повод для гордости, но и сти-
мул ставить новые масштабные цели и уверенно идти к их 
достижению.                                                                                                  

ООО «Правдинка плюс»
628331, Тюменская область,  

г. п. Пойковский, 1-й мкрн, 89
Телефон (3463) 25-50-00

Телефон/факс (3463) 25-50-55
E-mail: pr@pravdinka.com

С праздником!

Сегодня праздник у покорителей земных 
недр, у тружеников нефтяных скважин.

Современному человеку никуда 
без плодов вашей работы, и труд ваш 
сложно переоценить.

Тысячи профессионалов, опытных 
и ответственных, каждый день, невзирая 
ни на проливной дождь, ни на знойное 
пекло, ни на сибирские морозы, проникают 
в глубь нашей планеты. И мы выражаем 

чувство глубокой признательности всем работникам нефтяной 
и газовой отрасли за самоотверженный труд. Желаем вам успехов 
в вашем деле! Пусть отступит усталость и придет удовлетворение 
полученными результатами, пусть в вашем доме всегда будет тепло 
и светло, пусть все невзгоды обойдут стороной ваши семьи! Здоровья 
вам, новых побед и свершений, добра, любви и огромного счастья!

Людмила Сергеевна БЕЛОНОГОВА,  
генеральный директор ООО «Правдинка плюс»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ALLISON TRANSMISSION. 
ПОСТАВКА. РЕМОНТ. ЗАПЧАСТИ

ООО «НДГС»
125363, г. Москва, ул. Лодочная, 3, стр. 3

Центральный офис: +7 (495) 580-91-20 
Сервисный центр: +7 (495) 510-66-55 

Круглосуточная горячая линия: +7 (903) 666-00-66
E-mail: info@ndgs.ru

ndgs.ru

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР  

 ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
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54 ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ  ► Технологическое развитие и цифровизация нефтегазового комплекса

Впервые 
на трубопроводном 
транспорте
Доставка углеводородного сырья потребителям по трубопроводам — самый дешевый и экологически 
безопасный способ его транспортировки. Эти объекты функционируют круглый год, обеспечивают 
большие объемы перекачки и минимальные потери в пути. Магистраль можно проложить между 
двумя пунктами по кратчайшей линии практически независимо от рельефа и других особенностей 
местности. Для России с ее огромными расстояниями трубопроводный транспорт незаменим.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Оператор отечественных нефтяных магистралей ПАО «Транснефть» 
и его дочерние общества осуществляют транспортировку 93% добываемой 
в России нефти. Общая длина трасс системы «Транснефть» превышает 
72 тысячи километров, из них более 19 тысяч приходятся на нефтепродук-
топроводы. Суммарный объем резервуаров составляет более 23 миллионов 
кубометров. Перекачку сырья осуществляют почти 500 станций и около 
2 400 магистральных насосов.

Управление техническим процессом обеспечивают линейные производ-
ственно-диспетчерские станции. На одной из них — ЛПДС «Уват» Тобольского 
управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» — 
в конце 2018 года при участии ООО «НИИ Транснефть» была построена 
цифровая подстанция (ЦПС), открывшая дорогу применению новейших 
информационных технологий на объекте трубопроводного транспорта.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы длились 
полтора года. По задействованным техническим решениям проект можно назвать уникальным. 
Использование цифровых трансформаторов и централизованных устройств релейной защиты и управ-
ления подстанцией позволило уменьшить потери и улучшить качество подачи электрического тока, 
обеспечить надежную защиту электрооборудования и безаварийную работу объекта. У дежурных 
и операторов появилась возможность быстро и безопасно выполнять производственные задачи благо-
даря усовершенствованным рабочим местам. Кроме того, на ЛПДС «Уват» действует первая в нашей 
стране цифровая система коммерческого учета электроэнергии.

У отечественных энергетиков уже есть опыт внедрения ЦПС, но на объектах электросетевого 
комплекса. Цифровая подстанция «Уват» же призвана обеспечить электроснабжение инфраструк-
туры системы магистральных нефтепроводов, в том числе работу нефтеперекачивающих агрегатов, 
чего раньше не было.

ВТОРАЯ ЛАСТОЧКА

Вторая цифровая подстанция была введена в опытную эксплуатацию на НПС «Десна» Брянского район-
ного управления АО «Транснефть – Дружба» в январе этого года. Используемая на ней система автоматизации 
имеет децентрализованную структуру, тогда как на ЛПДС «Уват» — централизованную. Предполагается 
опробовать два типа ЦПС класса напряжения 110 киловольт для сравнения их технико-экономических 
показателей. Все процессы информационного обмена между элементами и внешними системами на обе-
их подстанциях осуществляются в цифровом виде. Основными инструментами измерений электрических 
величин служат оптические трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения.

По итогам тестирования подстанций эксперты оценят реальные возможности внедрения цифровых 
технологий в энергоснабжении на объектах трубопроводного транспорта нефти и изучат потенциал 
их дальнейшего применения. Также будет проведена технико-экономическая оценка проекта и раз-
работаны типовые решения для объектов системы «Транснефть».

Более 80% технического оснащения обеих цифровых подстанций, по словам пред-
ставителей ПАО «Транснефть», основано на инновационных разработках. Заказы на его 
изготовление размещались на отечественных предприятиях, что соответствует политике 
импортозамещения, проводимой нефтетранспортной компанией. Сегодня дочерние 
общества «Транснефти» в своей деятельности используют 94% оборудования и материа-
лов отечественного производства, а к 2020 году планируется увеличить эту долю до 97%.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Транснефть»/ООО «НИИ Транснефть»
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55СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «Транснефть»

Уникальные разработки 
для оптимизации 
производства
На рынок промышленного инструмента компания «ГаражТулс» вышла в 2010 году, до этого зарекомендовав 
себя как надежный поставщик профессионального автоинструмента. Следующим шагом стало развитие 
продаж продукции европейского качества по доступным ценам.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА 
ЗАКУПОК  

ОТ ПОЛУГОДА ДО ДНЯ

Одним из значимых про-
ектов перестройки стал проект, 
реализованный для ведущей 
крупнейшей горнодобываю-
щей и металлургической ком-
пании России — «Северсталь». 
Анализ ситуации показал, что 
текущая система закупок пред-
приятия оперативно не закры-
вала его ключевые потребности: 
из-за тендерной системы при-
ходилось планировать приоб-
ретение инструмента за шесть 
месяцев. Помимо прочего, компании нужно было содержать склад, 
вести работу с поставщиками и контролировать качество поставок. 
В любой момент могло что-то сломаться, срочно потребоваться 
оборудование, которого не было в наличии. Риск потерять сотни 
миллионов рублей из-за простоя производства мог возникнуть 
в результате отсутствия одного ключа стоимостью до тысячи руб-
лей. Руководство промышленной компании пришло к осознанию 
необходимости внедрения эффективной системы закупок just 
in time, которая позволяла бы иметь все необходимое без отрыва 
от производства.

К концу 2014 года мы открыли свой склад на территории за-
казчика, ввели систему, которая позволяет управлять лимитом, 
установленным не на конкретные инструменты, а на бюджет каж-
дого сотрудника, чтобы через корпоративный интернет-магазин за-
купать нужный инструмент. Для комплексного подхода к созданию 
такого решения была подключена наша команда веб-разработок. 
Мы сократили закупочный процесс с полугода до нескольких дней, 
а иногда даже до нескольких часов. На складе поддерживается по-
стоянный запас наиболее ходового инструмента, который можно 
получить сразу же после запроса.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКАМ

Получив большой опыт работы в промышленном сегменте 
благодаря сотрудничеству с крупными химическими, металлурги-
ческими, горнодобывающими и нефтяными компаниями, мы соз-
дали «Гарвин Индастриал». Нам интересно развиваться, адаптируя 
решения к специфике разных предприятий. В процессе работы 
и обмена ценным опытом достигается синергия с партнерами, 
и мы рассчитываем на долгосрочные отношения с каждым из них.

После открытия дальневосточного филиала ООО «Гарвин 
Индастриал» в Хабаровске нашим клиентом стало ПАО «Транс-
нефть». Совместно с инженерами-технологами нефтетранспортной 
компании мы проанализировали ее потребности в инструменте 
и начали поставки. Сотрудничество с такими заказчиками, как 

«Транснефть», обязывает соот-
ветствовать многочисленным 
государственным техническим 
стандартам и регламентам: у не-
фтяных и газовых компаний 
повышенная пожаро- и взры-
воопасность. Одним из наших 
преимуществ стала поставка ин-
струмента, выполненного из бе-
риллиевой бронзы и алюмини-
евых сплавов. Это делает его 
полностью искро- и взрывобе-
зопасным на протяжении всего 
времени эксплуатации в отличие 
от омедненных инструментов, 
которые со временем теряют эти 
свойства защиты.

«Транснефть» выдвигает высокие требования к безопасности 
своих сотрудников и качеству инструмента. В этом мы схожи: 
наши отношения построены на одних фундаментальных ценно-
стях. География наших поставок для предприятий «Транснефти» 
на сегодняшний день охватывает Дальний Восток, Приволжье, 
ХМАО-Югру. Сейчас по запросу нефтетранспортной компании мы 
работаем над проектом гидравлических искробезопасных насосных 
станций. Уже есть образцы, которые планируем сертифицировать.

Мы хотим и готовы развиваться в области повышения качества 
и скорости поставок. Наибольший интерес для нас представляют 
новые проекты интеграции информационных систем для повышения 
удобства пользователей. Разработка и реализация таких проектов за-
ложена в наши стратегические планы вместе с созданием совместных 
обучающих программ по использованию инструмента и оборудо-
вания. Мы не просто поставляем профессиональный инструмент, 
мы заботимся о повышении производительности сотрудников, 
продлении сроков эксплуатации оборудования, безопасности труда.

Сейчас мы работаем над обновлением ассортимента ги-
дравлического оборудования для нефтяных предприятий. 
Также ООО «Гарвин Индастриал» реализует проект полной 
интеграции веб-приложения с системой управления ресур-
сами (ERP) крупного промышленного холдинга. В результате 
мы хотим полностью автоматизировать процесс поставок за 
счет информационных технологий. Достигать наших целей 
и эффективных результатов нам помогают задачи партнеров, 
требующие поиска интересных современных решений.         

ООО «Гарвин Индастриал»
192236, г. Санкт-Петербург,  

ул. Софийская, 6, корп. 8, стр. 1
Телефоны (812) 620-80-07, 8 (800) 707-80-06

E-mail: prom@garwin.ru
garwin.ru
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От Усинска до Ярославля
Деятельность АО «Транснефть – Север» имеет стратегическое значение для всех нефтедобывающих 
компаний, ведущих освоение месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Система 
обслуживаемых предприятием нефтепроводов начинается в Приполярье, и работу здесь — в условиях 
сурового климата, бездорожья и большого количества рек — легкой не назовешь.

БАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТИ» НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

История организации началась в мае 1975 года, когда на базе Ухтинского районного нефтепро-
водного управления было организовано Управление северными магистральными нефтепроводами. 
В марте 1991-го предприятие стало производственным объединением, в августе 1997-го под названием 
«Северные магистральные нефтепроводы» вошло в состав «Транснефти», а в октябре 2014-го было 
переименовано в «Транснефть – Север».

На сегодняшний день базовое дочернее общество ПАО «Транснефть» на европейском северо-за-
паде страны эксплуатирует более 1 560 километров магистральных нефтепроводов, пролегающих 
по территории четырех регионов Российской Федерации — Республики Коми, Архангельской, 
Вологодской и Ярославской областей. Основные объекты предприятия — это магистральные не-
фтепроводы Уса – Ухта и Ухта – Ярославль, нефтеперекачивающая станция «Ухта-1» с двумя резер-
вуарными парками, приемо-сдаточный участок «Ухта», который обеспечивает подачу нефти на НПЗ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

В структуре АО «Транснефть – Север» действуют три районных нефтепроводных управления — 
Усинское, Ухтинское и Вологодское, в состав которых входят четырнадцать НПС. Имеется свой 
региональный учебный центр, а также база производственно-технического обслуживания и ком-
плектации оборудования.

НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПАО «Транснефть» в настоящее время реализует программу стратегического развития компании 
и ее дочерних обществ на период до 2020 года. Основной целью документа объявлено совершенство-
вание системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного 
обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на основе применения 
передовых отраслевых технологий, обеспечивающих высокий уровень надежности, промышленной 
и экологической безопасности.

Программа предусматривает увеличение мощности системы магистральных нефтепроводов 
для обеспечения транспортировки углеводородного сырья в соответствии с планируемыми объемами 
его добычи на эксплуатируемых и новых месторождениях, рост энергоэффективности за счет экономии 
энергетических ресурсов, инновационное развитие технологических процессов. Предприятия систе-
мы «Транснефть» должны обеспечить надежность обслуживаемых нефте- и нефтепродуктопроводов 
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на базе результатов диагностики, 
реконструкции и модернизации 
основных фондов.

Как планируется, благодаря 
претворению в жизнь стратеги-
ческого документа нефтетран-
спортная компания сможет 
расширить свою деятельность 
на международном глобальном 
энергорынке.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НЕФТЕТРАНСПОРТА

Важная задача стратегиче-
ской программы — совершен-
ствование систем автоматиза-
ции объектов нефтетранспорта 
и управления режимами рабо-
ты оборудования. Очередным 
шагом к ее решению стал ввод 
в эксплуатацию новейшей ми-
кропроцессорной системы авто-
матизации (МПСА) технологиче-
ского процесса на НПС «Ухта-1» 
Ухтинского районного нефте-
проводного управления в январе 
2019 года. МПСА предназначе-
на для контроля и управления 
основным и вспомогательным 
оборудованием нефтеперекачивающей станции и резервуарного парка. Это первая система автомати-
зации, разработанная в АО «Транснефть – Север» для нужд всех предприятий системы «Транснефть».

Конструкторская документация и программное обеспечение МПСА были созданы в ин-
женерном центре АСУ ТП АО «Транснефть – Север». Коллектив производственного центра 
АСУ ТП АО «Транснефть – Верхняя Волга» изготовил шкафы автоматики и провел их заводские 
испытания, а в центре испытаний и эксплуатации АСУ ТП АО «Транснефть – Диаскан» прошло 
окончательное тестирование системы.

Ранее, в 2018 году, предприятие первым среди нефтеперекачивающих организаций «Транснефти» 
ввело в действие Единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ). Она имеет улучшенный 
графический интерфейс и качество передачи информации по сравнению с устаревшей системой 
диспетчерского контроля и управления, соответствует современным требованиям надежности и ин-
формационной безопасности, обладает широкими возможностями масштабирования.

Также в прошлом году АО «Транснефть – Север» приняло в эксплуатацию централизованную 
систему противоаварийной автоматики (ЦСПА) нефтепровода Уса – Ухта и доработало в соответствии 
с требованиями ЕСДУ существующую ЦСПА магистрали Ухта – Ярославль. Это обеспечило комплексную 
защиту линейной части нефтяных трасс при возникновении нештатных ситуаций. На сегодняшний 
день ЦСПА оснащены все технологические участки магистральных трубопроводов предприятия.

УПРАЖНЕНИЯ РОЖДАЮТ МАСТЕРСТВО

Такая задача программы стратегического развития предприятий «Транснефти», как повыше-
ние производительности труда, решается за счет повышения квалификации персонала. Основным 
инструментом для этого служит система корпоративных учебных центров, в число которых входит 
и региональный учебный центр АО «Транснефть – Север».

Весной этого года здесь был введен в опытную эксплуатацию тренажер для специалистов, об-
служивающих автоматизированные системы управления технологическим процессом. Устройство, 
разработанное специалистами инженерного центра АСУ ТП АО «Транснефть – Север», предназна-
чено для обучения рабочего и инженерно-технического персонала. Учебный тренажер позволяет 
приобрести навыки выполнения работ по монтажу и проверке работоспособности оборудования 
микропроцессорной системы автоматизации. На нем можно производить подключение контрольно-
измерительных приборов с выходными аналоговыми, дискретными и интерфейсными сигналами, 
а также поиск и устранение неисправностей элементов оснащения АСУ ТП.

После тестирования комплекс был принят в промышленную эксплуатацию и рекомендован к ис-
пользованию в образовательных учреждениях. Стоит отметить, что предприятие уже имеет опыт 
внедрения подобных устройств. В 2015 году по заказу нефтетранспортной компании в РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина разработали компьютерный тренажер для диспетчерского персонала 
системы магистральных нефтепроводов, позволяющий моделировать различные типы штатных 
и нештатных ситуаций.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»/АО «Транснефть – Север»

« Устройство, разработанное специалистами инженерного 
центра АСУ ТП АО „Транснефть – Север“… позволяет 
приобрести навыки выполнения работ по монтажу 
и проверке работоспособности оборудования 
микропроцессорной системы автоматизации. На нем можно 
производить подключение контрольно-измерительных 
приборов с выходными аналоговыми, дискретными 
и интерфейсными сигналами, а также поиск и устранение 
неисправностей элементов оснащения АСУ ТП»



СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ 
ТРЕСТ  
НА НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТАХ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Предприятие, которое сегодня носит название АО «Сварочно-монтажный трест», 
уже более семидесяти лет работает на строительстве объектов топливно-
энергетического комплекса. Стоя у истоков отечественной нефтегазостроительной 
отрасли, трест принимал участие в реализации практически  
всех крупных профильных проектов в нашей стране.

ВМЕСТЕ С «ТРАНСНЕФТЬЮ»
История Свармонтажа неразрыв-

но связана со становлением и раз-
витием промышленности Республики 
Коми. Многие специалисты треста 
начинали свою трудовую деятель-
ность на стройках Ухты, Вуктыла, 
Усинска, Воркуты, Печёры. Сегодня 
история эта продолжается, в том числе 
и на объектах системы «Транснефть», 
которую в регионе представляет 
АО «Транснефть – Север».

Наши компании связаны много-
летними деловыми отношениями. 
В свое время Сварочно-монтажный 
трест принимал участие в строитель-
стве нефтяных магистралей, эксплу-
атацию которых сейчас осуществляет 
«Транснефть – Север». В последние 
годы нам довелось в тесном сотруд-
ничестве с вашим коллективом ре-
конструировать и модернизировать 
выработавшие свой ресурс участки ма-

гистральных нефтепроводов Уса – Ухта 
и Ухта – Ярославль.

На этих объектах подразделения 
треста выполняют работы и в настоя-
щее время. Так, в районе Печёры трест 
завершает замену трубы на 38-киломе-
тровом участке магистрали Уса – Ухта.

Есть в нашем активе и созда-
ние новых линейных объектов. Так, 
в 2017 году для системы газоснабжения 
НПС «Чикшино» был построен газопро-

вод из пластиковых труб диаметром 
225 миллиметров протяженностью 
6,7 километра.

ОБРАЗЦОВО-
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Отдельно нужно отметить пло-

щадочное строительство. В рамках 
реализации проекта «Расширение 
пропускной способности маги-

По мнению главы ПАО „Транснефть“ 
Николая Петровича Токарева, который 
3 августа 2019 года присутствовал 
на церемонии ввода НПС „Ухта-1“ 
в эксплуатацию, работы выполненные 
АО „СМТ“ на площадке станции можно 
считать образцово-показательными



Уважаемые коллеги!

Пользуясь случаем, от лица коллектива АО «Сварочно-монтажный трест» 
и от себя лично поздравляю всех работников отрасли, сотрудников 
ПАО «Транснефть» и отдельно коллектив АО «Транснефть – Север» 
с Днем нефтяной и газовой промышленности!

От всей души желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, 
а компаниям нефтегазового комплекса — стабильной плодотворной 
работы!

Алексей Матвеевич МИХАЙЛИЧЕНКО,  
первый заместитель генерального директора – председатель  

совета директоров АО «Сварочно-монтажный трест»,  
заслуженный строитель РФ

стральных нефтепроводов Уса – Ухта 
и Ухта – Ярославль» специалисты 
АО «СМТ» начиная с 2017 года вы-
полнили большой объем работ на не-
фтеперекачивающей станции «Ухта-1». 
Были построены три новых резервуара 
РВС объемом по десять тысяч кубоме-
тров вместе с технологическими тру-
бопроводами обвязки, инженерными 
сетями, насосной станцией перекач-
ки нефти, канализационной насосной 
станцией с очистными сооружениями, 
а также пунктом подогрева нефти. 
Завершился монтаж РВС объемом двад-
цать тысяч кубометров. Два старых 
резервуара РВС-10000 были ликви-
дированы. На месте одного из них мы 
смонтировали новый резервуар такого 
же объема.

Поскольку НПС «Ухта-1» — действу-
ющая станция, относящаяся к опасным 
производственным объектам, обеспе-
чению безопасного выполнения работ 
здесь уделялось особое внимание. Это 
касалось и охраны труда, и экологии, 
и промбезопасности. Дополнительные 
трудности организационного характера 
были обусловлены необходимостью 
соблюдения внутренних регламентов, 
действующих на НПС.

Специалисты Ухтинского филиа-
ла АО «Сварочно-монтажный трест» 
успешно справились с поставленны-
ми задачами. Действуя напряженно 
и слаженно, мы сдали объект в срок. 
Все было сделано с надлежащим каче-
ством, что отметило руководство не-
фтетранспортной компании. Ее вице-

президент Алексей Николаевич Сапсай 
в беседе с генеральным директором 
АО «СМТ» Валентиной Яковлевной 
Беляевой отметил, что, по мнению 
главы ПАО «Транснефть» Николая 
Петровича Токарева, который 3 августа 
2019 года присутствовал на церемо-
нии ввода НПС «Ухта-1» в эксплуата-
цию, работы выполненные АО „СМТ“ 
на площадке станции можно считать 
образцово-показательными.

Нужно отметить, что в достижении 
таких результатов большую роль сы-
грала четкая работа всех служб за-
казчика, профессионализм и опыт со-
трудников АО «Транснефть – Север». 
Мы надеемся, что наши партнерские 
отношения будут и в дальнейшем кон-
структивно развиваться.

АО «Сварочно-монтажный трест» (АО «СМТ»)
129090, г. Москва, И-90, Астраханский пер., 17/22, стр. 2

Телефон (495) 608-69-64, факс (495) 608-92-14
E-mail: smt@svartr.ru

www.stroi.mos.ru
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Согласно программам 
техперевооружения
По транспортной системе АО «Транснефть – Сибирь» перекачивается вся нефть, добываемая в Тюменской 
области, — порядка трехсот миллионов тонн в год. В общей сложности самая крупная «дочка» 
ПАО «Транснефть» обслуживает двадцать семь магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровод 
общей протяженностью 9,3 тысячи километров, восемьдесят пять нефтеперекачивающих станций 
и сто девяносто резервуаров для хранения нефти суммарной емкостью более 3,3 миллиона кубометров. 
Производственные объекты предприятия располагаются в Тюменской, Свердловской и Курганской 
областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Численность персонала 
насчитывает одиннадцать тысяч человек.

В соответствии с годовыми программами технического перевооружения, реконструкции и ка-
питального ремонта АО «Транснефть – Сибирь» планомерно обновляет свои мощности. При этом, 
добывая энергоресурсы и прекрасно зная им цену, коллектив предприятия уделяет особое внимание 
их рачительному использованию.

Так, в 2018 году, АО «Транснефть – Сибирь» реконструировало четыре вертикальных резервуа-
ра, ввело в эксплуатацию две системы автоматики на линейных производственно-диспетчерских 
станциях (ЛПДС) «Салым» и «Кедровое». На ЛПДС «Муген» и «Торгили» установили четыре 
котла с повышенным КПД вместо пяти старых, на ЛПДС «Пур-Пе» газифицировали котельную 
мощностью восемь мегаватт, что позволило снизить затраты на потребляемое топливо в три с по-
ловиной раза. Кроме того, на объектах предприятия были заменены тридцать семь магистральных 
электродвигателей и подпорных насосных агрегатов. Новая техника имеет улучшенные показатели 
энергоэффективности. На двенадцати нефтеперекачивающих станциях внедрили оперативные 
системы определения количества и качества нефти. В Нижневартовском управлении магистраль-
ных нефтепроводов (УМН) провели комплексную модернизацию котельных с внедрением систем 
автоматики, регулирующих параметры нагрева в зависимости от температуры воздуха. В результате 
расход топлива снизился на 20%.

Из всего объема используемой предприятием электроэнергии 97% приходится на нефтепере-
качивающие станции. При годовом потреблении порядка трех миллиардов киловатт-часов вопрос 
их модернизации имеет большое значение. В минувшем году за счет оптимизации режима работы 
насосных агрегатов АО «Транснефть – Сибирь» сэкономило 38 миллионов киловатт-часов и свыше 
115 миллионов рублей.

Работа над техперевооружением объектов АО «Транснефть – Сибирь» не прекращается и в теку-
щем году. В частности, планируется за год заменить на объектах предприятия тридцать два электро-
насосных агрегата, установив оборудование с повышенным КПД, увеличенным межремонтным 
интервалом и сроком службы.

В августе Тобольское УМН ввело в промышленную эксплуатацию автоматизированную 
систему управления на НПС «Аремзяны-2» (на фото). В ходе модернизации было проложено 
восемьдесят три километра кабеля, смонтировано девятнадцать шкафов автоматики, постро-
ены новые кабельные эстакады, сварено свыше 750 метров импульсных линий. Теперь эта 
современная микропроцессорная система автоматизации отечественного производства обе-
спечивает высокий уровень контроля параметров работы магистральных насосных агрегатов 
и вспомогательных систем нефтеперекачивающей станции, своевременно предупреждает воз-
можные отказы, тем самым обеспечивая надежную эксплуатацию магистрального нефтепровода 
Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

В Нижневартовском и Нефтеюганском УМН решают задачу мо-
дернизации резервуарного парка ЛПДС «Самотлор» и «Каркатеевы». 
Недавно на каждой станции ввели в действие после реконструкции 
по вертикальному стальному резервуару объемом двадцать тысяч 
кубометров. После полной технической диагностики дефектов 
у емкостей частично заменили металлоконструкции. Было про-
ведено гидравлическое испытание резервуаров на прочность и гер-
метичность, нанесена антикоррозионная защита на внутреннюю 
и наружную поверхности, а также выполнен ряд других работ.

Наряду с этим в августе заработала новая котельная мощностью 
восемь мегаватт на ЛПДС «Конда» Урайского УМН, завершился 
комплекс плановых ремонтных мероприятий на площадочных 
объектах и линейной части магистральных нефтепроводов.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Транснефть»/АО «Транснефть – Сибирь»



№
3 

(3
2)

 `2
01

9  
►

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

 С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Я

61СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «Транснефть – Сибирь»

Всепогодная 
радиолокационная охрана 
в круглосуточном режиме
ООО «РНК» — это российский производитель радионавигационного оборудования, вышедший на 
рынок в 2005 году. Вся продукция выпускается предприятием в строгом соответствии с системой 
менеджмента качества и имеет необходимые сертификаты. «Мы прочно занимаем лидирующие 
позиции в Волжском бассейне, известны и за его пределами от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
Успешно развиваем партнерские отношения с коллегами в России и за рубежом», — отмечает директор 
компании Александр Рашидович ЮНИСОВ.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ 
ТЕРРОРИЗМУ

— Визуальное наблюдение — 
это основной способ получе-
ния достоверных данных объ-
ективного контроля при охране 
объекта, но его эффективность 
заметно снижается в условиях 
отсутствия видимости (ночью, 
при тумане, запылении или за-
дымлении воздуха). Решить про-
блему позволяют современные 
цифровые комплексы разведки 
наземных целей — радиолокационные станции (РЛС) и теплови-
зионно-оптическое оборудование. РЛС отводится роль активного 
сплошного поиска и обнаружения незаконного вторжения, а те-
пловизионной оптике — конечная визуальная оценка персоналом 
опасности для критических элементов объекта.

Благодаря автоматизации работы радиолокационной станции 
и особому программному обеспечению отпадает необходимость 
в непрерывном и утомительном визуальном контроле. Современные 
цифровые РЛС-комплексы позволяют организовать точное наблюде-
ние, обеспечив антитеррористическую защищенность критически 
важных и потенциально опасных объектов, в том числе объектов 
ТЭК. Наши системы могут функционировать в составе уже имею-
щихся автоматизированных комплексов охраны или действовать 
в автономном режиме. Они способны обнаруживать группы и оди-
ночные фигуры людей, любые транспортные средства и водные 
суда, предметы и людей на водной поверхности.

За годы деятельности мы накопили богатый опыт оснащения 
инфраструктурных объектов системами связи, навигации и без-
опасности для выполнения задач, которые поставлены в Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утверж-
денной Президентом РФ 5 октября 2009 года.

В настоящее время коллектив ООО «РНК» занят улучшением 
алгоритмов обработки получаемой информации. Это даст возмож-
ность повысить эффективность обнаружения цели и определения 
ее параметров при различных множественных помехах. Кроме 
того, мы совершенствуем алгоритмы автоматической классифи-
кации целей, работаем над добавлением функций обнаружения 
беспилотных летательных аппаратов.

КОМПЛЕКСЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ

— На базе РЛС и тепловизионно-оптического оборудования выпу-
скаются современные охранные системы Guard, предназначенные 
для защиты обширных территорий от несанкционированного 
проникновения. При любой погоде вне зависимости от време-

ни суток цель обнаруживается 
автоматически, что исключает 
пропуски целей по человеческо-
му фактору. Такие комплексы 
гарантируют надежную охрану 
аэропортов, объектов ТЭКа, ал-
мазных и угольных шахт, водных 
районов, акваторий, рыбных хо-
зяйств, границ, портов и част-
ных владений. Один Guard, 
интегрированный в существу-
ющую видеосистему, может за-
менить до 24 камер CCTV и обе-
спечить непрерывный круговой 

обзор на площади более 20 квадратных километров. Это позволяет 
оптимизировать расходы на приобретение и монтаж систем и ап-
паратуры видеонаблюдения, дополнительные датчики движения.

Для речного флота мы поставляем радиолокационные станции 
«Река». Это радары, с помощью которых можно вести непрерывный 
мониторинг навигационной обстановки. Благодаря применению но-
вейших технологий эти РЛС позволяют обнаруживать цели с малой 
отражающей поверхностью, в том числе при неблагоприятных погодных 
условиях. У РЛС «Река» практически отсутствует слепая зона, имеется 
возможность сопряжения с внешними устройствами: АИС, компас, 
эхолот, ГЛОНАСС/GPS. Станции экономичны и просты в управлении.

Среди аппаратуры, которую мы выпускаем, отмечу аналого-
цифровую систему громкой связи «Бригантина». Она предназначена 
для морского и речного флота, а кроме того, может использоваться 
в качестве системы оперативно-диспетчерской связи и оповещения 
на объектах промышленности. Система громкой связи обеспечивает 
безопасность, сохранность жизни и здоровья людей. Применяется 
для оперативной связи с постами, а также при возникновении 
авральных и аварийных ситуаций. Аппаратура по стойкости, проч-
ности и устойчивости к воздействию механических, климатических, 
биологических факторов, специальных сред и электромагнитной со-
вместимости, соответствует Техническому регламенту о безопасности 
объектов морского транспорта и внутреннего водного транспорта, 
правилам Российского речного регистра и Российского морского 
регистра судоходства, требованиям международных конвенций.

Вся представленная нами продукция полностью безопасна 
для человека и окружающей среды.                                                  

ООО «Радионавигационная  
компания»  

(ООО «РНК»)
603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 63

Телефон (831) 215-75-44, факс (831) 215-15-95
E-mail: info@radionavcom.ru, www.radionavcom.ru
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Выход  
к Тихому океану
ООО «Транснефть – Дальний Восток» — одно из самых молодых предприятий ПАО «Транснефть». Оно 
было образовано в августе 2009 года в качестве инвестора строительства второй очереди трубопроводной 
системы Восточная Сибирь—Тихий океан, а затем стало эксплуатирующей организацией ВСТО-2. Первая 
нефть по нефтепроводу пошла в середине лета 2012 года, и к началу июля 2019-го по магистрали было 
прокачано уже двести миллионов тонн черного золота.

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ВСТО-2

Сегодняшний ВСТО-2 — это 2 047 километров линейной части, двенадцать нефтеперекачивающих 
станций, резервуарный парк суммарной емкостью 330 тысяч кубометров. ООО «Транснефть – Дальний 
Восток» обеспечивает транспортировку нефти на участке от НПС-21 в райцентре Сковородино 
Амурской области до нефтеналивного терминала — порта Козьмино в заливе Находка, а также по-
ставку сырья на Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы. Протяженность 
отвода до Комсомольского НПЗ составляет 294 километра, он снабжен тремя НПС, а объем его 
резервуарного парка равен 82 тысячам кубометров.

Магистраль построена с учетом передовых достижений в сфере проектирования, строительства 
и эксплуатации нефтепроводов. Она обладает высоким уровнем надежности и минимальным воз-
действием на окружающую среду.

В настоящее время завершаются индивидуальные испытания и комплексное опробование систем 
и оборудования объектов НПС-32, сооружаемой в Смидовичском районе Еврейской автономной 
области. Это финальный этап строительства, включающий в себя монтажные и пусконаладочные 
работы. Уже возведена магистральная насосная станция с четырьмя насосными агрегатами, оператор-
ная, станция биологической очистки сточных вод, насосная станция пожаротушения, установлены 
резервуары противопожарного запаса воды. Готовы к вводу в эксплуатацию закрытое распредели-
тельное устройство, узел запорной арматуры, фильтры-грязеуловители, дизельная электростанция, 
насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Сейчас ведется отладка и проверка систем автоматики и телемеханики, а также индивидуаль-
ные испытания смонтированного оборудования: систем вентиляции, электроснабжения, пожарной 
сигнализации. Выполняется благоустройство территории.

Ввод в действие НПС-32 запланирован на осень 2019 года. Станция построена в рамках реали-
зации инвестиционного проекта ПАО «Транснефть» по увеличению производительности ВСТО-2 
до пятидесяти миллионов тонн нефти в год (пока годовая мощность нефтепровода составляет сорок 
пять миллионов тонн). Также на магистрали сегодня сооружаются еще две НПС и реконструируются 
действующие нефтеперекачивающие станции.

ДИАЛОГ ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИКИ

Помимо наращивания мощностей предприятие совершенствует диспетчерский контроль. Так, 
в мае этого года завершились основные работы в рамках модернизации территориального дис-
петчерского пункта (ТДП) «Хабаровск» (на фото), операторы которого управляют процессом сдачи 
нефти Хабаровскому НПЗ.

На объекте полностью завершены строительные и монтажные работы, оптимизировано рабочее 
пространство, спроектированы новые помещения диспетчерского зала, оперативного архива, бытовых 
зон. Дополнительно оборудован ситуационный центр, где будут проходить оперативные совещания, 

модернизированы автоматизированные рабочие места диспетчеров.
Реконструкция ТДП «Хабаровск» стала частью мероприя-

тий по внедрению единой системы диспетчерского управления 
ПАО «Транснефть». Интеграция систем территориальных пунктов 
дочерних предприятий в систему контроля центрального дис-
петчерского пункта повысит оперативность обмена информацией 
между ними.

К концу текущего года в ТДП «Хабаровск» установят дополни-
тельное оборудование. Предусмотрена разработка новых мнемосхем 
на базе программного обеспечения для создания человеко-ма-
шинного интерфейса. Использование новейшего инструментария 
позволит качественно улучшить управление процессами транс-
портировки нефти.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Транснефть»/ООО «Транснефть – Дальний Восток»
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Экспертная  
цена вопроса
ООО «АВЕРТА ГРУПП» активно работает на рынке с 2010 года. Старт 
его развитию был положен определением стоимости коммерческой 
недвижимости для залогового кредитования, затем эксперты компании 
успешно освоили оценку более сложных активов — бизнеса, предприятий. 
Общество зарекомендовало себя в качестве профессионального консультанта, 
оказывающего услуги коммерческим организациям и государственным 
структурам. Уже через три года организация значительно увеличила штат 
специалистов, экспертов, методологов и стала активно развивать новые 
для себя направления деятельности, такие как оценка специализированного 
оборудования и технологических линий, нематериальных активов,  
векселей и др.
С 2014 года ООО «АВЕРТА ГРУПП» регулярно участвует в рейтингах «Эксперт РА» и оказывается в числе ста 
крупнейших отечественных оценочных компаний России. Присутствие подразделений организации во всех 
регионах РФ позволяет оказывать услуги заказчикам в самых удаленных местах страны в кратчайшие сроки.

ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Уверенное движение вперед позволило компании не только 
расширить перечень оцениваемых объектов, но и перейти на 
новый уровень обработки информации и приступить к рабо-
те с активами, имеющими больший объем исходных данных. 
Накапливая с годами опыт, специалисты компании заняли твердые 
позиции в секторе оценки профильных активов металлургиче-
ских, химических, энергетических, прежде всего нефтегазовых, 
организаций. Оценке имущества последних в стратегической 
карте развития ООО «АВЕРТА ГРУПП» было выделено особое 
место. Штат компании сегодня может гордиться экспертами, 
которые обладают навыками работы в узком сегменте нефтедо-
бычи и переработки. В общей сложности к настоящему времени 
специалисты ООО «АВЕРТА ГРУПП» оценили восемнадцать НПЗ, 
около сорока имущественных комплексов, порядка двадцати тысяч 
линейных объектов и свыше десяти тысяч единиц оборудования 
и технологических линий.

Организация оказывает профессиональные оценочно-консал-
тинговые услуги более чем ста российским предприятиям. В число 
стратегических партнеров, с которыми ООО «АВЕРТА ГРУПП» 
реализует особо крупные проекты, входит ПАО «Транснефть» 
(имущество нефтетранспортной компании оценивалось в рамках 
государственных закупок), ПАО «Татнефть» (проводилась оценка 
основных средств), а также ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метро-
политен» (объектами выступали недвижимое и движимое имуще-
ство, линейные объекты и подвижной состав). Также среди особо 
крупных партнеров консалтинговой компании можно выделить 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО Сбербанк, ПАО «Мечел», ОАО «ЕВРАЗ 
Холдинг», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
АО «Русский Уголь», ПАО «Моспромстрой», АО «Мострансавто», 
АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Для реализации проектов с большим объемом информации 
ООО «АВЕРТА ГРУПП» разрабатывает индивидуальные про-
граммные продукты и внедряет передовые технологии, такие как 
CRM-система, программы «Банк-Оценщик», «Мобильный оценщик», 
программные продукты для обработки большого объема данных 
и др. Благодаря автоматизации процессов получать достоверные 
результаты рыночной стоимости объектов стало возможно в до-
статочно сжатые сроки.

Компания непрерывно совершенствует внутренние бизнес-про-
цессы, проводит регулярное обучение персонала, постоянно при-
меняет в работе уникальные методики, участвует в рабочих группах 
по усовершенствованию законодательства в оценочной отрасли.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

Деятельность ООО «Аверта Групп» соответствует всем требова-
ниям Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ» и федеральным стандартам оценки. Компания выступает 
активным оценщиком активов на государственных площадках. Ее 
специалисты входят в состав экспертного совета НП СРО «Деловой 
союз оценщиков», что позволяет проводить экспертизу отчетов 
коллег по бизнесу. Также организация обладает существенным 
опытом оказания услуг зарубежным партнерам согласно меж-
дународным стандартам финансовой отчетности. Сотрудники 
ООО «Аверта Групп» имеют дипломы RICS (Royal Institution 
of Chartered Surveyors, Лондон).
— Мы считаем, что сегодня оценочная деятельность 

приобретает новый формат и не ограничивается рам-
ками знания федеральных стандартов, — отмечает 
генеральный директор ООО «АВЕРТА ГРУПП» Алексей 
Шаров. — Современный оценщик для определения 
объективной рыночной стоимости объектов оценки 
должен обладать навыками оперативной обработки 
информации и взаимодействия с узкопрофильными 
специалистами, представляющими различные отрас-
ли. В настоящее время мы плотно занимаемся этими 
вопросами, развивая партнерскую матрицу взаимо-
действий, причем часто для решения нестандартных, 
уникальных задач.

Получение актуальной информации о стоимости активов 
дает возможность принимать верные управленческие реше-
ния. При этом, оценивая бизнес, сотрудники ООО «Аверта 
Групп» рассматривают и пути его развития. Большой опыт 
подготовки экспертных заключений для предприятий не-
фтегазовой отрасли позволяет компании разрабатывать 
технико-экономические обоснования для построения ре-
альной финансовой перспективы.                                               

ООО «АВЕРТА ГРУПП»
119180, г. Москва,  

ул. Большая Якиманка, 31, оф. 322
Телефоны (495) 514-60-46, 

800-50-50
E-mail: info@avertagroup.ru

www.avertagroup.ru

Алексей Александрович 
ШАРОВ,  

генеральный директор 
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
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Используя  
любые возможности
Сфера деятельности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ охватывает геологоразведку, добычу, 
транспортировку, хранение, переработку и продажу углеводородного сырья, реализацию газа в качестве 
моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. По данным аналитиков 
группы, ее доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%. На «Газпром» приходится 
12% мировой и 69% отечественной газодобычи, ему принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная 
система, протяженность которой составляет 172,6 тысячи километров. Более половины всего объема 
продаваемого газа группа реализует на внутреннем рынке, а также поставляет голубое топливо в более 
чем три десятка стран ближнего и дальнего зарубежья.
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ОТ ЯМАЛА ДО САХАЛИНА

В настоящее время «Газпром» активно реализует масштабные проекты освоения газовых ресурсов 
полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд про-
ектов, предусматривающих разведку и добычу углеводородов за рубежом.

Группа «Газпром» — один из крупнейших в России производителей и экспортеров сжиженного 
природного газа. Объединение успешно развивает торговлю им в рамках проекта «Сахалин-2», а также 
воплощает в жизнь новые программы, которые позволят газовому гиганту значительно усилить свои 
позиции на быстрорастущем мировом рынке СПГ.

Наряду с этим «Газпром» входит в четверку лидеров отечественной нефтедобычи и владеет 
крупными электрогенерирующими активами на территории страны — их суммарная установленная 
мощность составляет порядка 16% от общей установленной мощности российской энергосистемы. 
Кроме того, группа находится на ведущих позициях среди мировых производителей тепловой энергии.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Сжиженный природный газ имеет широкий спектр применения. В частности, метан задействуют 
в системах автономного энергообеспечения, им заправляют речной и железнодорожный транспорт, 
сельскохозяйственную и коммунальную технику. Это один из самых экологичных и экономичных видов 
топлива: в сравнении с бензином при его использовании образуется в десять раз меньше вредных выхлопов.

Очередным шагом к наращиванию объемов применения СПГ стало заключение ряда договоров 
о сотрудничестве в рамках ХХIII Петербургского международного экономического форума. Так, со-
гласно документу, подписанному заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием 
Маркеловым и членом совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на под-
водных крыльях имени Р.Е. Алексеева» Иваном Анцевым, ЦКБ предстоит разработать, создать 
и сертифицировать образцы газомоторного водного транспорта, а также подготовить предложения 
об обеспечении его сервисного сопровождения. В свою очередь «Газпром» планирует развивать 
газозаправочную инфраструктуру с учетом нужд компаний, эксплуатирующих водный транспорт. 
Стороны намерены совместно подготовить предложения для федеральных и региональных органов 
власти о формировании благоприятных условий для масштабного внедрения газомоторного топлива 
в этом секторе отечественного транспортного комплекса.

Еще одно соглашение Виталий Маркелов заключил с председателем правления, генеральным ди-
ректором ООО «СИБУР» Михаилом Карисаловом — оно предусматривает возможность перевода на га-
зомоторное топливо автомобильной техники нефтехимического холдинга. «Газпром» будет учитывать 
потенциальный спрос на газ со стороны своего партнера при развитии газозаправочной инфраструктуры.

Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин подписал с гене-
ральным директором АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» Андреем Жерегеля 
меморандум о сотрудничестве в области развития отечественных технологий для создания газо-

В рамках ХХIII Петербургского международного экономического форума состоялась презентация проекта 
ФОРМИРОВАНИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА. В частности, 
планируется создать в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области интегрированный комплекс по пере-
работке и сжижению природного газа.

Сырьем для предприятия послужит этансодержащий природный газ из месторождений «Газпрома» в Надым-
Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Уже определен оператор комплекса — это 
компания специального назначения ООО «РусХимАльянс» (на паритетной основе принадлежит ПАО «Газпром» 
и АО «РусГазДобыча»). Ежегодно комплекс станет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, производить 
порядка 13 миллионов тонн СПГ, до 2,4 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов, до 3,8 миллиона тонн 
этановой и 0,2 миллиона тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 
19 миллиардов кубометров) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Технологически связанное с новым производством газохимическое предприятие, строительство которого обеспечит 
АО «РусГазДобыча», займется переработкой получаемого с комплекса этана и выпуском полиэтилена различных марок. 
Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, 
вторые очереди — в четвертом квартале 2024-го
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заправочной инфраструктуры, 
а с директором по развитию биз-
неса ООО «Яндекс.Такси» Алек-
сеем Федо товым — соглашение 
о сотрудничестве в области ис-
пользования природного газа 
в качестве моторного топлива.

Председатель совета ди-
ректоров ООО «Газпром СПГ 
технологии» Алексей Кахидзе 
заключил с временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Сахалинской области Валерием 
Лимаренко соглашение о раз-
витии рынка производства и ис-
пользования СПГ, с председате-
лем правления ГК «Автодор» 
Вячеславом Петушенко под-
писал меморандум о сотруд-
ничестве по развитию про-
изводственной и сбытовой 
инфра структуры природного 
газа в качестве моторного то-
плива на опорной сети феде-
ральных скоростных дорог, 

входящих в действующие и перспективные международные автомобильные коридоры, в рамках 
совместной компании, а с президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом — 
соглашение о сотрудничестве в области использования СПГ в качестве моторного топлива.

Кроме того, в рамках форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и президента, председателя правления Siemens AG Джо Кэзера. Стороны обсу-
дили текущие вопросы и перспективы совместной работы. В частности, речь шла о взаимодействии 
в области локализации производства инновационного электротехнического оборудования Siemens 
в России для генерирующих объектов «Газпрома».

Не остались обойдены вниманием и отечественные производители: представители ПАО «Газпром» 
заключили соглашения в сфере разработки и производства современного высокотехнологично-
го оборудования в интересах газовой группы с генеральным директором Госкорпорации Ростех 
Сергеем Чемезовым, генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпора-
ция» Александром Артюховым, председателем правления, генеральным директором АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» Яном Новиковым, директором по техническому развитию и качеству 
АО «Северсталь Менеджмент» Петром Мишневым. В частности, ОДК освоит выпуск высокоэффек-
тивного газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 мегаватт для использования в составе 
газоперекачивающих агрегатов на объектах газотранспортной системы «Газпрома».

Также в ходе ПМЭФ-2019 рассматривался вопрос сотрудничества при разработке газотурбинной 
установки класса 120 мегаватт и последующей локализации ее производства на территории России. 
Подписи под меморандумом о намерениях поставили Виталий Маркелов, президент АО «РЭП Холдинг» 
Тагир Нигматулин и председатель, президент и главный исполнительный директор BHGE Ло рен-
цо Симонелли. Сфера применения подобного оборудования — крупнотоннажное производство СПГ.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Современный нефтегазовый комплекс входит в число наиболее технологически продвинутых отраслей. 
Группа «Газпром» сотрудничает с ведущими научными учреждениями страны, имеет свои проектные 
и научно-исследовательские институты, а кроме того, развивает специализированное инжиниринговое 
предприятие, предназначенное для реализации проектов добычи углеводородов на шельфе, переработки 
и сжижения природного газа на Дальнем Востоке — ООО «Газпром 335». В начале июля во Владивостоке 
на острове Русском состоялось торжественное открытие очередного филиала ООО «Газпром 335» — 
Дальневосточного. Он будет отвечать, в частности, за координацию НИОКР, разработку отдельных эле-
ментов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов, установок переработки 
газа и производства СПГ, сотрудничество в области использования робототехнических комплексов. 
Новой «дочке» «Газпрома» предстоит вести исследования в сфере маркетинга и логистики материально-
технических ресурсов, обеспечивать авторский надзор за строительством дальневосточных объектов.

Региональным партнером газового гиганта выступает Дальневосточный федеральный университет. 
В настоящее время Минкомсвязи России создает на базе ДВФУ центр цифрового развития, и «Газпром» 
планирует использовать открывающиеся перед компанией возможности для реализации проектов, 
связанных с динамическим цифровым моделированием технологических процессов: условий работы 
подводных добычных комплексов и трубопроводов, оборудования для сжижения природного газа. 
Также предполагается создание интеллектуальных управляющих систем для подводных промыш-
ленных роботов, приспособленных к эксплуатации в арктических условиях.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Газпром», ОАО «Компания Усть-Луга»

« В ходе ПМЭФ-2019 рассматривался вопрос сотрудничества 
при разработке газотурбинной установки класса 120 мегаватт 
и последующей локализации ее производства на территории 
России. Подписи под меморандумом о намерениях 
поставили Виталий Маркелов, президент АО „РЭП Холдинг“ 
Тагир Нигматулин и председатель, президент и главный 
исполнительный директор BHGE Лоренцо Симонелли»



Оборудование для ТЭКа  
от ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»
ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» — правопреемник ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ», 
созданного в 1992 году при участии ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Сегодня ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» входит в число ведущих 
отечественных предприятий, разрабатывающих и изготавливающих 
оборудование для топливно-энергетического комплекса, которое 
применяется:

 ► в тепловой и атомной энергетике (на теплоэлектростанциях, атомных 
электростанциях);

 ► при транспортировке нефти и газа (в составе магистральных 
трубопроводов, газоперекачивающих агрегатов, газораспределительных 
станций);

 ► в химической промышленности и машиностроении (в составе насосных 
и компрессорных агрегатов).

Вся продукция ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» выпускается в соответствии 
с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. Перечень 
производимого оборудования включает более 300 наименований — 
от датчиков и зондов до систем управления и автоматизации, в том 
числе:

 ► датчики вибрации (виброскорости, виброперемещений, виброконтроля);
 ► датчики частоты вращения, осевого сдвига, перемещений;
 ► интеллектуальные датчики виброскорости, перемещений;
 ► датчики температуры (труб, грунта, жидких, сыпучих и газообразных сред);
 ► средства измерения;
 ► калибраторы;
 ► контроллеры;
 ► программно-математическое обеспечение;
 ► регистраторы информационные многоканальные.

Предлагаемые комплексные решения:
 ► системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);
 ► системы телемеханики;
 ► системы автоматизированного проектирования (САПР);
 ► автоматизированные системы одоризации газа (АСОГ);
 ► специализированные системы управления базами данных (СУБД);
 ► системы технической диагностики оборудования и трубопроводов;
 ► системы технического мониторинга и аварийных защит;
 ► комплексы вибродиагностики, тахометрии, измерения температуры (КИП).

Конструкторы ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» непрерывно работают 
над созданием новых изделий и модернизацией серийной продукции, 
имеющей широкий спектр конфигураций.
Разработка и изготовление оборудования осуществляются также 
по техническим заданиям заказчиков.
Специалисты ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» выполняют весь спектр монтажных 
и пусконаладочных работ, обеспечивают гарантийное и послегарантийное 
обслуживание поставленного оборудования.

ООО «Научно-производственное объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ»  
(ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»)
607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, 12, стр. 15
Телефон (83130) 7-53-45
E-mail: sekretar@volgogaz.com
www.volgogaz.com
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68 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «Газпром»

ООО «Ника»
117042, г. Москва, ул. 

Южнобутовская, 45, пом. 2
Телефон +7 (916) 299-78-67

E-mail: 719868@mail.ru
tournika.com

Путешествия меняют человека к лучшему. Видеть мир вокруг, знать его опасности, смотреть, 
находить друг друга, сближаться — вот ради чего стоить жить! Даже небольшое путешествие 
способно сформировать человека, любящего свою землю и уважающего тех, кто живет 
на ней. Путешествия вызывают желание понять других людей и подружиться с ними.

Мое становление проходило не по накатанной. За плечами много испытаний, поиск себя. 
Получение специальности психолога и экономического образования, обучение в аспирантуре — 
все это помогло мне определиться с делом, которым я занимаюсь сейчас. Я решила объединить 
свои знания с желанием открыть новые горизонты для детей, показать тем, кому предстоит жить 
в будущем, наш прекрасный мир.

Туристическое агентство «Ника» появилось в 2010 году. Миссия нашей компании — 
формировать поколение людей, способных воспользоваться своим потенциалом. Сначала мы 
организовали для ООО «Газпром трансгаз Ухта» поездки детских групп во Францию, Испанию 
и Финляндию. Дети были разновозрастными — от восьми до шестнадцати лет, кто-то из них 
только открывал для себя новые страны, а кто-то закреплял свои знания о европейской 
культуре. Наших путешественников сопровождали талантливые педагоги, которые привносили 
в экскурсионные программы оригинальные идеи и этим были интересны для молодежи. 
Туры сплачивали коллектив, и после поездок дети продолжали общаться друг с другом.

Сейчас главное направление нашей деятельности — внутренний детский туризм. На протяжении 
последних двух лет ООО «Ника» сотрудничает с ООО «Газпром добыча Уренгой», организуя 
для детей сотрудников предприятия поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Экскурсии 
составлены так, что за короткое время школьники существенно повышают свой образовательный 
уровень, закрепляют и расширяют знания, полученные на уроках.

ПАО «Газпром» традиционно уделяет детскому отдыху и оздоровлению много внимания. 
От лица коллектива ООО «Ника» поздравляю руководство и всех работников ПАО «Газпром» 
и его дочерних компаний с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья, 
благополучия и дальнейших трудовых побед! Благодаря вам мы вносим свой вклад 
в воспитание молодежи, полной сил и устремленной к знаниям.

ЖИТЬ,  

ЧТОБЫ ОТКРЫВАТЬ  

ДЛЯ СЕБЯ МИР
Юлианна Владиславовна 

КАТУЛИНА,  
генеральный директор  

ООО «Ника»



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• вода высшего качества
• приемлемая цена
• доставка до офиса (квартиры)  

в удобное время

AQUA 
plus

ДОСТАВКА 
БУТИЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ

ООО «МАРС»

629735, ЯНАО,  

г. Надым,  

проезд №13,  

панель С 

E-mail: mars-nadym@mail.ru

+7 (3499) 52-45-44  
+7 (908) 857-99-97

Коллектив ООО «МАРС» от всей души поздравляет руководство и сотрудников ПАО «Газпром» 
с профессиональным праздником!
Без преувеличения можно сказать, что без углеводородного сырья сегодня нельзя представить жизнь 
человека — так же как и без воды. Таким образом, мы с вами обеспечиваем важнейшие потребности 
современного общества.
Желаем коллективу одной из самых крупных в мире газовых компаний продолжать двигаться вперед, 
постоянно наращивая темпы развития, ставить перед собой глобальные цели и уверенно их достигать! 
Мы ценим наше взаимовыгодное сотрудничество и надеемся, что оно продлится еще не один год.



№
3 

(3
2)

 `2
01

9  
►

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

 С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Я

70 ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ  ►  Технологическое развитие и цифровизация нефтегазового комплекса

Завтрашний день 
проектируется сегодня
ПАО «ВНИПИгаздобыча», действующее в статусе дочернего общества ПАО «Газпром», — один из ведущих 
проектно-изыскательских институтов нефтегазового комплекса России. Организация специализируется 
на разработке проектной документации для обустройства углеводородных месторождений, строительства 
объектов добычи, хранения, транспортировки и переработки газа, а также осуществляет авторский 
надзор над построенными по ее проектам объектами на разных этапах их жизненного цикла.

ДОСТОЙНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

За время своего существования институт накопил богатый опыт проектирования газодобывающих 
объектов в различных геолого-климатических регионах России, а также странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В общей сложности специалисты организации подготовили проекты обустройства более 
двухсот месторождений, в том числе гигантов отечественной газовой индустрии — Уренгойского, 
Заполярного, Песцового, Юбилейного, Бованенковского и Киринского. В стране эффективно действу-
ют установки и комплексы по переработке углеводородного сырья, спроектированные институтом.

Многие из предложенных коллективом ВНИПИгаздобычи решений были применены впервые 
в отечественной практике. Разработки, достижения и производственные показатели института не раз 
получали региональное, общероссийское и международное признание.

СТАВКА НА ЦИФРУ

Более 90% объема работ предприятие выполняет по заказам «Газпрома», обеспечивая проектной 
документацией значительную часть вводимых в строй объектов добычи углеводородов. В последние 
годы деятельность института направлена на освоение проектирования объектов, расположенных на 
морском шельфе, участие в Восточной газовой программе ПАО «Газпром», а также на подготовку 
комплексных мероприятий реконструкции и технического перевооружения действующих мощностей.

Уделяя основное внимание объектам газовой промышленности, находящимся в регионах Крайнего 
Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока, институт выполняет значительный объем работ 
и для Саратовской области. По проектам ВНИПИгаздобычи обустроены почти все газовые и не-
фтяные месторождения региона, созданы Елшано-Курдюмское, Песчано-Уметское и Степновское 
подземные хранилища газа, выполнено расширение и реконструкция многих действующих здесь 
объектов газового хозяйства.

Чтобы соответствовать мировым критериям эффективной бизнес-модели проектного предпри-
ятия, ПАО «ВНИПИгаздобыча» делает ставку на цифровизацию. Специалисты института осваивают 
технологии информационного моделирования зданий (BIM-технологии), что обеспечит организации 
значительные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.

Саратовские проектировщики уже получили первый опыт работы в этой сфере. Применение 
BIM-технологий на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении, разрабатываемом 
ООО «Газпром добыча Ямбург», позволило интегрировать в едином информационном пространстве 
все составляющие процесса управления проектом.

Одновременно с участием в реализации инвестиционных программ ПАО «Газпром» ин-
ститут наращивает объемы проектирования с применением технологий создания цифровых 
информационных моделей по заказу сторонних организаций. Также ПАО «ВНИПИгаздобыча» 
диверсифицирует свою деятельность за счет расширения объемов работ, выполняемых 
геокриологической лабораторией.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Газпром»/ПАО «ВНИПИгаздобыча»
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71СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  ВНИПИгаздобыча

Андрей Иванович ХМЫРОВ,  
заместитель директора по производству  

и новой технике ООО «Приборсервис-Пермь»

«Приборсервис-Пермь»:
передовые решения  
в сфере инженерно-
геотехнического мониторинга
ООО «Приборсервис-Пермь» предлагает предприятиям нефтегазового комплекса свое решение в части 
сбора, хранения и визуализации данных о состоянии температурного поля грунтов оснований — 
программно-технический комплекс инженерно-геотехнического мониторинга (ПТК ИГТМ).

ПТК ИГТМ представляет со-
бой многоуровневую систему, 
предназначенную для:

 ► измерения, сбора, обра-
ботки, хранения и визуализа-
ции данных геотехнического 
мониторинга;

 ► информационной поддержки 
процессов принятия решений, 
направленных на предотвраще-
ние ситуаций, которые представляют угрозу технологическому про-
цессу и безопасности людей.

Комплекс выпускается серийно и имеет все требуемые серти-
фикаты, в том числе подтверждающие возможность эксплуатации 
на взрывоопасных объектах. Он может использоваться на объектах 
различных отраслей промышленности, включая строительство, 
гидрометеорологию и нефтегазодобывающую отрасль, для мо-
ниторинга состояния грунтов в различных природных условиях, 
в частности в условиях вечной мерзлоты.

В состав комплекса входит автоматизированное рабочее место 
оператора, шкаф серверный, коммуникационные шкафы, шкафы 
связи, коммуникационные контроллеры, логгеры и многозонные 
датчики температуры.

По условиям эксплуатации ПТК ИГТМ соответствует группе В4 
по ГОСТ Р 52931-2008 (оборудование, устанавливаемое в помещени-
ях) или Д3 по ГОСТ Р 52931-2008 (оборудование, устанавливаемое 
на открытом воздухе и имеющее диапазон рабочих температур 
от –60 до +60 °С). Комплекс обеспечивает сбор информации с объ-
ектов мониторинга по интерфейсу RS-485 или по радиоканалу.

Большой опыт работы и высокая квалификация сотруд-
ников ООО «Приборсервис-Пермь» позволяют на высоком 
качественном уровне осуществлять разработку и серийный 
выпуск линейки продуктов, обеспечивающих мониторинг 
температур, уровней рек и грунтовых вод, а также состояния 
тепловых пунктов объектов ЖКХ.

Использование оборудования производства ООО «При-
бор сервис-Пермь» позволяет достоверно и своевременно 
обеспечивать информацией должностных лиц, ответствен-
ных за предупреждение возможных аварийных ситуаций, 
которые представляют угрозу технологическому процессу 
и безопасности людей.                                                                        

ООО «Приборсервис-Пермь»
614000, г. Пермь,  

просп. Комсомольский, 34, оф. 309
Телефоны (342) 250-92-71, 212-12-03

E-mail: psp@psp.perm.ru, psp.perm.ru

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 ► автоматический сбор и долговременное хранение измеренных данных
 ► визуализацию результатов измерений в виде графиков и таблиц
 ► передачу информации по сетям стандарта Ethernet, GSM, спутниковым каналам связи
 ► настройку периодичности опроса датчиков
 ► задание уставок пороговых значений температуры грунтов
 ► контроль работоспособности элементов комплекса
 ► формирование предупредительных и аварийных сообщений
 ► синхронизацию времени во всех компонентах системы
 ► защиту от несанкционированного доступа
 ► антивирусную защиту

« Использование оборудования производства 
ООО «Приборсервис-Пермь» позволяет достоверно 
и своевременно обеспечивать информацией должностных 
лиц, ответственных за предупреждение возможных 
аварийных ситуаций, которые представляют угрозу 
технологическому процессу и безопасности людей»
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72 ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ  ►  Технологическое развитие и цифровизация нефтегазового комплекса

В свете  
газовых факелов
В этом году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отмечает юбилей Губкинского газового промысла: двадцать 
лет прошло с тех пор, как во время торжественной церемонии здесь был зажжен факел, символизируя 
ввод в действие еще одного добывающего объекта.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Пущенный в эксплуатацию 24 июля 1999 года 
Губкинский промысел — объект во многом уни-
кальный. Именно здесь впервые был опробован 
сплав инвестиционного и производственного по-
тенциала двух предприятий — ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» и ЗАО «Пургаз». Опыт оказался 
успешным: промысел обустроили в рекордный 
для северных месторождений срок, всего за десять 
месяцев. Чтобы стабильно добывать газовое сырье 
из недр этой непростой в геологическом плане при-
родной кладовой, ноябрьские газовики разработали 
и внедрили комплекс инжиниринговых решений.

Сегодня в структуре ноябрьской «дочки» 
«Газпрома» действуют три газовых промысла 
и три газопромысловых управления. ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» разрабатывает семь месторож-
дений: четыре газовых, два газо- и одно нефтегазо-
конденсатное. На Губкинском, Муравленковском, 

Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском 
месторождениях ЯНАО предприятие оказывает услуги добычи и подготовки газа независимым не-
дропользователям на правах оператора.

Производственные объекты общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, 
Республике Саха (Якутии) и Камчатском крае.

ОДИН ШАГ ДО КИТАЯ

В историю ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 2019 год войдет не только юбилеем Губкинского 
промысла, но и важными событиями, происходящими на Чаяндинском НГКМ. Месторождение 
уже готово к подаче газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» в рамках проекта организации 
поставок голубого топлива в Китай. До пуска новой газовой трассы остался буквально один шаг.

В июле на Чаянде началась пробная подача газа на установку комплексной подготовки газа №3 
для проведения пусконаладки под нагрузкой. Этому предшествовал ряд операций: продувка, за-
полнение и подъем давления в трубопроводе.

Следом завершились сварочные работы на трубопроводе-подключении и был сварен так на-
зываемый красный стык, соединивший участок газопровода протяженностью 1 800 метров в зоне 

ответственности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
с магистралью «Сила Сибири», заказчиком строи-
тельства которой выступает ООО «Газпром транс-
газ Томск». Таким образом, произошло соединение 
добычной и газотранспортной инфраструктуры.

Параллельно с этим шли пусконаладочные опе-
рации на главном щите управления технологически-
ми процессами. Сейчас ведется точечная донастрой-
ка и проверка сигналов от разнообразных датчиков. 
В начале августа на установке комплексной подго-
товки газа №3 загорелся факел, сигнализирующий 
о начале работы технологического оборудования.

В сентябре начнется заполнение трубопровода 
природным газом из Чаянды, а на 1 декабря намечен 
пуск объекта в эксплуатацию.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Газпром»/ООО «Газпром  

добыча Ноябрьск»



ОСНОВАННОЕ В 2001 ГОДУ ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГРУЗОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ТИПОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО, КАК, НАПРИМЕР, ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРИОГЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ, КОНТЕЙНЕРЫ-ЦИСТЕРНЫ, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ

За время работы наша организация реализовала новые грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры-
цистерны компаниям-операторам (Far eastern rail company LTD, ООО «ТЭК «Евротранс», ООО «Эн+Логистика», 
ЗАО «ЖДЭ-2000», ООО «НЭТЛС»), предприятиям энергетической и горно-металлургической отраслей (ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ПАО «ГМК «Норильский никель», АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Ковдорский ГОК» (EuroChem Group AG), 
АО «Карабашмедь», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», филиал АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ»). Кроме того, 
нашими партнерами стали дочерние общества ООО «УГМК-Холдинг», крупные предприятия лесопромышленного 
и агропромышленного комплекса, строительные организации, в том числе при Федеральном агентстве специального 
строительства, многие другие компании России, Казахстана и стран Балтии.

Также мы активно сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями (АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «ГТЛК», 
АО «Газпромбанк Лизинг», ОАО «Росдорлизинг», ООО Инком «Капиталъ» и другими) в части реализации продукции 
по лизинговой схеме.

ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2, оф. 2103
Телефон (343) 288-55-00
E-mail: mail@pzdt.ru пждт.рф, pzdt.ru
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Большой Ямал
ООО «Газпром добыча Надым» создало и последовательно развивает на полуострове Ямал крупный 
центр газодобычи, имеющий стратегическое значение для отечественной газовой отрасли. В тяжелых 
арктических условиях предприятие с нуля сформировало мощный производственный комплекс, 
транспортную инфраструктуру и полноценную систему жизнеобеспечения, а в этом году вышло 
на берег Карского моря, где сейчас полным ходом идет освоение Харасавэйского газоконденсатного 
месторождения. Планируется, что подача сырья в Единую систему газоснабжения России здесь начнется 
уже в 2023 году.

Всего в структуру ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» сегодня входят тринадцать 
действующих газовых промыслов и пятнадцать специализированных филиалов. 
География деятельности предприятия охватывает Надымский, Пуровский 
и Ямальский районы ЯНАО. Ежегодно общество добывает более ста миллиардов 
кубометров природного газа. В феврале 2018 года суммарная добыча газового 
сырья с момента основания предприятия достигла трех триллионов кубометров. 
По объемам поставок углеводородов ООО «Газпром добыча Надым» входит в число 
лидеров отрасли

КУРСОМ НА СЕВЕР

Начало истории будущей на-
дымской «дочки» «Газпрома» было 
положено 1 декабря 1971 го да, когда 
приступило к работе Надымское 
газопромысловое управление, ос-
нованное для обустройства и разра-
ботки Медвежьего месторождения. 
Оно стало первым газодобывающим 
предприятием на севере Западной 
Сибири, градообразующим для На-
дыма и поселка Пангоды.

В 1990-х годах организация, к тому времени переименованная в «Надымгазпром» (свое современ-
ное название общество получило в январе 2008 года) начала разработку Юбилейного и Ямсовейского 
НГКМ. Из недр последнего за время его промышленной эксплуатации извлечено уже более трехсот 
миллиардов кубометров голубого топлива. Сегодня месторождение входит в число крупнейших 
в России по суточной газодобыче. Промысел исключителен по своим проектным и инженерным 
решениям, что обусловлено, в частности, местом его расположения — на территории природного 
заповедника с множеством рек, уникальной флорой и фауной. Газовики осуществляют здесь по-
стоянный экологический мониторинг.

Кроме разработки Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского месторождений ООО «Газпром 
добыча Надым» занимается обустройством Бованенковского НГКМ и Харасавэйского ГКМ. Первый 
газ с Бованенково поступил в магистральный газопровод Бованенково – Ухта 10 июня 2012 года, офи-
циальное открытие промысла ГП-2 проектной мощностью шестьдесят миллиардов кубометров газа 
в год состоялось через четыре с лишним месяца — 23 октября. Еще один промысел, ГП-1, был введен 
в эксплуатацию 22 декабря 2014 года и следующий, ГП-3, — 5 декабря 2018-го, после чего мощность 
Бованенковского НГКМ достигла проектного уровня 115 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

В марте 2019 года официально стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского ГКМ. 
На посвященной этому событию торжественной церемонии председатель правления, заместитель 
председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил:
— Сегодня мы приступаем к полномасштабному освоению Харасавэйского месторож-

дения. Проектные решения максимально унифицированы с теми, что успешно 
применены нами на Бованенково. Это позволяет существенно оптимизировать инве-
стиционные и эксплуатационные затраты. Для добычи газа на месторождении будет 
применяться только отечественное оборудование. В рамках работы на Харасавэе мы 
начнем освоение приямальского шельфа.
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ХАРАСАВЭЙ:  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

УЖЕ ЗНАКОМЫ

Первоочередным объектом освоения на Харасавэйском ГКМ 
станут сеноман-аптские залежи месторождения. Согласно про-
екту, из них будет ежегодно извлекаться тридцать два миллиарда 
кубометров газа. В дальнейшем предполагается разработка более 
глубоких неоком-юрских залежей.

Месторождение в основном находится на суше, частично — 
в акватории Карского моря. Здесь предусмотрено строительство 
236 эксплуатационных газовых скважин, установки комплексной 
подготовки газа, дожимной компрессорной станции. Скважины 
для разработки морской части ГКМ будут буриться с берега.
— За двадцать пять лет мы досконально изучили спец-

ифику и все слабые места своей территории, — гово-
рит главный инженер Надымского нефтегазодобы-
вающего управления ООО «Газпром добыча Надым» 
Роберт Гумиров. — Там же местность не просто новая, 
она довольно своенравная. Климатические условия су-
ровы, часть фонда скважин будет находиться на шельфе, 
но где-то мы можем сработать на опережение. Взять, 
к примеру, борьбу с сероводородом. На береговой зоне 
под воздействием муссонов металл больше поддается 
коррозии. В этом случае весьма пригодится практи-
ка ближайшего соседа: на Бованенково оборудование 
эффективно защищают с помощью различных своев-
ременно применяемых технологий.
Газовикам Надымского НГДУ предстоит большая работа: в июне 

этого года на филиал возложили ответственность за сопровождение 
разработки перспективных месторождений ООО «Газпром добыча 
Надым», и в ближайшие два года управление будет курировать 
строительно-монтажные работы на Харасавэе, параллельно эксплуатируя Ямсовей и Юбилейное 
НГКМ. В 2022 году шефство над месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона возьмет на себя 
Медвежинское газопромысловое управление.
— С начала года мы получили проектную документацию, приступили к ее экспертизе 

и изучению, — рассказывает о ходе реализации проекта Роберт Гумиров. — К этой 
работе привлечены все производственные отделы филиала, а в январе 2020 года пла-
нируется передача нам основных фондов для организации дальнейшей эксплуатации 
объектов Харасавэйского месторождения. Пока что речь идет о четырех объектах, 
которые сейчас относятся к Ямальскому газопромысловому управлению. Среди них 
пожарная часть и скважина, которая обеспечивает газом собственные нужды объекта 
жизнеобеспечения месторождения. Следовательно, с нового года персонал ЯГПУ, вы-
полняющий производственные задачи на Харасавэйском месторождении, поэтапно 
перейдет в штат ННГДУ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ —  
КРУЗЕНШТЕРН

Следом за Харасавэем в очереди на освоение стоит Крузенштернское ГКМ. Оно также входит 
в бованенковскую группу и без преувеличения считается уникальным: основная часть сеноманской 
залежи находится в акватории Карского моря. Дата ввода месторождения в эксплуатацию пока 
не определена.
— Решения, реализованные на соседних месторождениях — Бованенковском 

и Харасавэйском, — здесь не подходят, — уверен Антон Захаров, начальник лабора-
тории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — головного научного центра Группы «Газпром», 
который готовит проект технологической схемы освоения Крузенштернского ГКМ. — 
Предусматриваются три основные вехи: создать инструментарий для обоснования 
технических решений разработки сеноманской залежи, представить технико-эко-
номическую оценку предусмотренных нами вариантов с выбором рекомендуемых, 
составить и оформить технологическую схему по итогам общих решений.
Проектировщики предложили девять вариантов разработки Крузенштерна. Решения объединены 

в три группы: сухопутные, морские и комбинированные. Еще только предстоит оценить, какая схема 
размещения скважин будет наиболее эффективной. Что касается обустройства месторождения, здесь 
неясных мест пока тоже достаточно. Какую технологию подготовки газа выбрать? Как транспортиро-
вать добытые углеводороды? Эти и многие другие вопросы профильные руководители ООО «Газпром 
добыча Надым» сейчас обсуждают со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ», и от найденных 
решений зависит дальнейшая стратегия реализации проекта.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Газпром»/ООО «Газпром добыча Надым»

Полуостров Ямал — регион стратегических 
интересов ПАО «Газпром»
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Инновации  
на службе «Газпрома»
ООО «ИНГТ» — высокотехнологичная сервисная компания, обладающая уникальными компетенциями 
в области создания технологий нейтронного каротажа нефтяных и газовых скважин, их методического 
обеспечения и реализации в аппаратурно-программных комплексах для геофизических исследований 
скважин (ГИС).

ВИДИМ ЦЕЛЬ И ИДЕМ К НЕЙ

Высококвалифицированный, компетентный персонал, спо-
собный отвечать на современные вызовы в нефтегазовом комплек-
се, — главная ценность ООО «ИНГТ», подчеркивает руководство 
организации.
— Мы ценим в своих сотрудниках профессиональное 

отношение к порученному делу, компетентность, 
нацеленность на достижение наилучших результатов 
работы, инициативность и энергичность, ответствен-
ность, желание постоянно развиваться, способство-
вать развитию компании и предоставляем для это-
го широкие возможности как для начинающих, так 
и для опытных специалистов, — отмечает генеральный 
директор ООО «ИНГТ» Сергей Егурцов, имеющий бо-
лее чем тридцатилетний опыт работы в нефтегазовой 
отрасли.
В числе сотрудников компании есть одиннадцать докторов 

и кандидатов наук, лауреаты Государственной премии Российской 
Федерации, премий Правительства РФ, ПАО «Газпром», а также 
общественной премии имени Н.К. Байбакова.

Большой инновационный потенциал позволяет организации 
предлагать заказчикам эффективные способы решения стоящих 
перед ними задач. Это достигается концентрацией основных уси-

лий на создании и эффективном применении инновационных 
научно-методических разработок, аппаратуры и технологий, что 
позволяет ООО «ИНГТ» обеспечивать высокую степень удовлет-
воренности заказчиков, планомерно приближаясь к достижению 
своей стратегической цели — становлению компании в качестве 
одного из лидеров инноваций в области отечественного геолого-
геофизического сервиса.

ЦЕЛЬ — ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Создаваемые ООО «ИНГТ» инновационные технологии обе-
спечивают эффективное геолого-геофизическое сопровождение 
разработки нефтегазоконденсатных месторождений. В частности, 
специалисты компании предложили импортоопережающую 
технологию мультиметодного многозондового нейтронного каро-
тажа (ММНК), основное назначение которой — оценка геолого-тех-
нического состояния скважин НГКМ (фильтрационно-емкостных 
свойств и насыщения коллекторов, литологии по разрезу скважины, 
локализации контактов сред различного насыщения, технического 
состояния цементной и металлической крепи и проч.) Технология 
ориентирована на повышение нефтегазоотдачи, в первую оче-
редь на локализацию остаточных запасов углеводородов в рамках 
доизучения уже эксплуатируемых месторождений, увеличение 
коэффициентов извлечения сырья, особенно на поздних стадиях 

Персонал ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» от всей души поздравляет 
работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником!

Своим повседневным трудом вы вносите весомый вклад не только в успешное развитие 
топливно-энергетического комплекса страны, но и в обеспечение энергетической 
безопасности, могущества и процветания России. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, эффективного решения стоящих перед вами сложнейших задач, новых 
профессиональных достижений!

До встречи на IX Петербургском международном газовом форуме!

С уважением, коллектив ООО «ИНГТ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНГТ»:

 ► создание и внедрение инновационных научно-методических разработок, аппаратуры и технологий, оказание услуг в об-
ласти освоения месторождений нефти и газа, доразработки зрелых месторождений и оценки технического состояния 
фонда скважин (в том числе без вывода из эксплуатации)

 ► оказание услуг в области комплексного анализа потенциала зрелых месторождений углеводородов, оптимизация про-
ектов разработки и реинжиниринг

 ► оказание услуг в области оценки технического состояния и экспертизы промышленной безопасности (с целью опреде-
ления остаточного ресурса оборудования и сооружений) скважин и объектов наземной инфраструктуры нефтегазового 
комплекса, в том числе без вывода их из эксплуатации, с применением инновационных технологий
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разработки залежей, а также на рост эффективности разработки 
трудноизвлекаемых запасов.

Для обработки результатов ММНК применяются зарегистри-
рованные специализированные программно-интерпретацион-
ные комплексы собственной разработки серии «ГеоГаз»: «Альфа-
ГеоГаз» (α-GeoGaz), «Бета-ГеоГаз» (β-GeoGaz) и др.

Основные технические решения технологии ММНК защищены 
семнадцатью патентами Российской Федерации на изобретения 
и полезные модели.

Применение технологии ММНК позволяет за счет повышения эф-
фективности геолого-технических мероприятий и сокращения простоя 
скважин на время проведения ГИС достигать значительного увеличения 
объема добытого сырья. Исключение же расходов на подготовку сква-
жины к ГИС (глушение и последующее освоение скважины бригадой 
капитального ремонта) дает возможность оптимизировать затраты.

Разработанная специалистами ООО «ИНГТ» методика мульти-
методного многозондового нейтронного каротажа рекомендована 
экспертно-техническим советом ФБУ «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых» для использования научными 
организациями и производственными предприятиями и одобрена 
научно-методическим советом Федерального агентства по недро-
пользованию (Роснедр).

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Внедряя передовые достижения в области электроники и про-
граммного обеспечения для информационного обеспечения про-
цессов разработки нефтегазоконденсатных месторождений, коллек-
тив ООО «ИНГТ» создал и использовал на практике технологию 
визуально-измерительного контроля скважин (АМК ВИК).

В частности, АМК ВИК обеспечивает визуальный контроль 
и измерение линейных размеров объектов в стволе скважин при из-
быточном давлении до 100 МПа и температуре до 120 °С на глу-
бине пять и более тысяч метров на стандартном одножильном 
геофизическом кабеле.

Комплекс визуально-измерительного контроля решает ши-
рокий спектр задач по обеспечению эффективной и безопасной 
эксплуатации скважин НГКМ, таких как:

 ► визуальная инспекция технического состояния ствола скважин 
и забойного оборудования с разрешением Full HD;

 ► мониторинг развития коррозионных процессов в скважинах;
 ► идентификация повреждения обсадных колонн, насосно-ком-

прессорных труб, положения и ориентации заглушек, отводных 
клиньев, окон в многопластовых скважинах и т. д.;

 ► идентификация находящегося в скважине аварийного инстру-
мента и деталей бурового оборудования для планирования работ 
по их извлечению;

 ► исследование притока пластовых флюидов, интервалов перфо-
рации и образовавшихся осадков на стенках скважины;

 ► обследование забоя скважины и внутрискважинного 
оборудования;

 ► проведение арбитражных визуальных обследований и визу-
ально-измерительный контроль.

Компания осуществляет методологическое и сервисное 
сопровождение применения данных технологий. Большой 
опыт и высокий профессионализм персонала позволяют 
организации гарантировать своим давним партнерам и но-
вым заказчикам неизменно высокое качество услуг.            

ООО «Инновационные нефтегазовые  
технологии» (ООО «ИНГТ»)

117342, г. Москва,  
ул. Обручева, 36, корп. 2

Телефон (495) 995-07-29
Факс (495) 789-07-95
E-mail: info@iogt.ru

www.iogt.ru

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ►  «Газпром добыча Надым»

Выполнение работ специалистами ООО «ИНГТ»  
с применением ММНК

Аппаратно-методический комплекс  
визуально-измерительного контроля

« Разработанная специалистами 
ООО „ИНГТ“ методика мультиметодного 
многозондового нейтронного каротажа 
рекомендована экспертно-техническим 
советом ФБУ „Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых“ 
для использования научными 
организациями и производственными 
предприятиями и одобрена научно-
методическим советом Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедр)»
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Чтобы газопровод 
работал как часы
Пожалуй, нигде в мире, кроме как в России, нет такой гигантской газотранспортной системы, значительная 
часть которой проходит по территории малонаселенных регионов с суровым климатом. При прокладке 
отечественной ГТС использовались газоперекачивающие агрегаты десятков фирм-производителей, как 
отечественных, так и зарубежных. За бесперебойной работой этого оборудования следят специалисты 
ООО «Газпром центрремонт».

ОТ КРАСНОДАРА  
ДО ХАБАРОВСКА

Идея объединения ремонтных подразделений для централизованного обслуживания газопе-
рекачивающих агрегатов газотранспортной системы страны уходит корнями в 1970 год, когда было 
создано производственное предприятие «Союзгазэнергоремонт». В его состав входили пятнадцать 
филиалов на территории СССР. Кроме того, в то время капитальным ремонтом турбин могли за-
ниматься и производившие их заводы.

В новом веке о необходимости консолидации ремонтных активов задумалось руководство га-
зового гиганта — Группы «Газпром», и в апреле 2008 года совет директоров головной компании 
принял решение о создании специализированного предприятия — ООО «Газпром центрремонт». 
Ему были переданы функции технического обслуживания и ремонта объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) России.

Организация проводит работы на магистральных газопроводах, компрессорных и газораспре-
делительных станциях, подземных хранилищах газа, а кроме того, организует строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов инфраструктуры, энергоснабжения и связи. Только в течение 2018 года 
специалисты предприятия выполнили техобслуживание и ремонт 29 163 объектов газовой группы. 
В частности, была восстановлена работоспособность 44 ниток подводных переходов, 592 газопере-
качивающих агрегатов, 58 газораспределительных станций, технологических трубопроводов общей 
протяженностью 66 170 метров, а также реализованы 116 инвестпроектов, в рамках которых введены 
в эксплуатацию 38 объектов. Реконструкции подверглись девять компрессных станций, десять газо-
перекачивающих агрегатов мощностью более 70 мегаватт, три газораспределительных станции, три 
километра газопроводов-отводов и компрессорный цех подземного хранения газа с перекачивающим 
агрегатом мощностью 12 мегаватт.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Под управлением ООО «Газпром центрремонт» находятся АО «Газпром центрэнергогаз», 
АО «Газэнергосервис», АО «Газпром оргэнергогаз», АО «Газпром электрогаз», ПАО «Тюменские мо-
торостроители», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром подземремонт Оренбург», 
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а также крупные заводы отрасли и филиалы, расположенные 
по всей стране. Коллектив предприятий холдинга насчитывает 
около двадцати тысяч человек.

В рамках программ ООО «Газпром центрремонт» перед каж-
дым дочерним обществом и подразделением ставятся свои зада-
чи. Так, специалисты АО «Газэнергосервис» сейчас делают упор 
на освоение производства новых видов изделий, используемых 
при техническом обслуживании и ремонте газоперекачивающих 
агрегатов. В прошлом году здесь была выпущена опытная партия 
рабочих и направляющих лопаток силовой турбины ГПА MS5002E 
«Ладога» для замены аналогичной продукции итальянского про-
изводства, а также изготовлены прототипы запасных частей к агре-
гатам Trent и RB производства Rolls-Royce, эксплуатирующимся 
на КС «Портовая», и к нагнетателям природного газа Mitsubishi, 
установленным на объектах Единой системы газоснабжения.

ПАО «Тюменские моторостроители» по итогам 2018 года за-
работало 2,7 миллиарда рублей, при этом 86% от этой суммы 
предприятию принес ремонт и сервис газотурбинных двигателей 
судового типа. Всего за год завод восстановил и отгрузил 46 газотурбинных двигателей судового типа 
и 14 турбореактивных двигателей РУ19А300, а также изготовил около 500 тысяч единиц запасных 
частей, включая около 20 тысяч лопаток осевых компрессоров и турбин.

АО «Газпром центрэнергогаз» помимо техобслуживания и ремонта механической части тех-
нологического оборудования компрессорных и дожимных компрессорных станций в настоящее 
время участвует в реализации программ расширения Пунгинского ПХГ и КС «Елизаветинская». 
В минувшем году предприятие выполнило капитальный и средний ремонт 597 газоперекачивающих 
агрегатов (на 24 больше, чем в 2017-м), что составило 101% от плановых показателей.

У АО «Газпром оргэнергогаз» по итогам прошлого года совокупная выручка выросла почти в пол-
тора раза по сравнению с 2017 годом, а чистая прибыль составила 74 миллиона рублей. Специалисты 
предприятия выполняли работы на объектах систем магистральных газопроводов «Северный поток» 
и «Голубой поток», на шельфовых объектах, а также на установках газораспределения.

В свою очередь АО «Газпром электрогаз» выполняет техническое обслуживание и ремонт электро-
технического оборудования и средств электрохимзащиты. В 2018 году работники предприятия были 
задействованы на 6 842 объектах газовой группы. Организация изготовила и отгрузила дочерним 
обществам ПАО «Газпром» 14 блочно-комплектных трансформаторных подстанций, 129 блочно-
комплектных устройств электроснабжения, два блок-бокса согласующих трансформаторов и два 
блочно-модульных здания, 225 единиц продукции щитового оборудования, 78 комплектных транс-
форматорных подстанций собственного производства.

Успешно выполнили прошлогоднюю производственную программу и филиалы ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой». При том что планом было намечено 892 ремонта скважин, специалисты 
общества провели 906, включая 470 капитальных и 124 текущих, ликвидировали 41, расконсервиро-
вали и законсервировали 44, реконструировали 55 скважин; 181 скважина была выведена из бездей-
ствия. Параллельно с этим продолжались спуски комплексов подземного оборудования и освоение 
138 скважин, в том числе на Бованенковском и Чаяндинском НГКМ.

ОБЪЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Одна из ключевых магистралей для отечественной газотранспортной системы — газопровод 
Бованенково – Ухта, по которому в ЕСГ России поступает газ с самых северных месторождений стра-
ны — ямальских. Условия вахтовой работы здесь довольно сложные, что обусловлено удаленностью 
от населенных пунктов, отсутствием транспортной инфраструктуры и особенностями климата. 
От Бованенковского месторождения до Воркуты — сотни километров тундры, по которой и про-
ложена газовая трасса.

Вдоль газопровода построены компрессорные станции (КС), их обслуживают два участка Ухтинского 
филиала АО «Газпром центрэнергогаз» — Воркутинский и Печорский. На каждый участок приходится 
по четыре КС, которые находятся примерно в 150–200 километрах друг от друга. Такое расположение об-
условливает специфику работы. Вахтовые бригады трудятся посменно и без перерыва, на объекте всегда 
присутствует инженер и слесари, что позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
— Есть довольно непростые и интересные объекты, к примеру КС «Ярынская», — рас-

сказывает начальник Воркутинского участка Сергей Шевченко. — Она объединяет 
две функции: помимо основной — транспортировки газа — функцию его охлаждения. 
Мы понимаем, какая на нас ответственность, связанная с экспортом газа, поэтому 
в коллективе собраны только опытные сотрудники.
Специфика работ на участках схожа, но оборудование обслуживается разное. На Воркутинском 

участке ремонтируют газоперекачивающие агрегаты с приводом авиационного типа, а на Печорском — 
стационарные, к которым относится перспективный тип ГПА «Ладога».

Наряду с этим филиал обслуживает газопроводы Ухта – Торжок и Ухта – Торжок-2. Магистрали 
также имеют ключевое значение для развития ЕСГ России: они предназначены для доставки газа 
на северо-запад страны и отправки голубого топлива на экспорт.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Газпром»/ООО «Газпром центрремонт»

Холдинг «Газпром центрремонт» на карте России
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Всё для 
обслуживания  
и ремонта 
спецтехники

С 2015 года ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» предоставляет своим клиентам полный спектр услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной, подъемно-транспортной 
и автомобильной техники отечественных и зарубежных производителей, таких как ЧТЗ-УРАЛТРАК, 
«Промтрактор» («ЧЕТРА»), КАМАЗ, МАЗ, КАВЗ, УАЗ, ПАЗ, Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Hitachi, Demag, 
Mercedes, IVECO и др. Штат компании укомплектован высококвалифицированными специалистами, 
имеющими более чем десятилетний опыт работы в данной сфере. Персонал предприятия качественно 
и оперативно в соответствии с технической документацией и регламентами проводит полный перечень 
ремонтных работ — от диагностики и технического обслуживания до капитального ремонта — как 
на производственных участках ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС», так и на месте дислокации техники 
заказчика, отмечает директор организации Олег Владимирович ИОНОВ.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА КАК 

ПРОФИЛАКТИКА 
АВАРИЙ

— При ремонте мы использу-
ем только высококачественные 
запасные части и горюче-сма-
зочные материалы ведущих 
производителей, прошедшие 
предварительный технический 
контроль у наших специалистов. 
Это обеспечивает безотказное функционирование отремонтиро-
ванной техники, а также узлов и агрегатов в течение гарантийного 
и постгарантийного периодов.

Наш опыт работы показывает, что передача технических 
средств на обслуживание специализированной организации сни-
жает затраты на их содержание в среднем на 20–25%. Экономия 
достигается благодаря тому, что ремонт и сервис производятся 
планово в соответствии с регламентами эксплуатации техники. 

Такой подход позволяет предупреждать аварийные ремонтные 
мероприятия и уменьшать их количество. У наших клиентов 
пропадает необходимость закупки и содержания значительных 
запасов дорогостоящих запасных частей и горюче-смазочных 
материалов, содержания технологического парка и ремонтно-
технических служб для проведения сервисных работ.

Специалисты ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРСИС» дадут кон-
сультацию при подборе заказчиком необходимого оборудования 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС»:

 ► техническое обслуживание дорожно-строительной и подъемно-транспортной техники

 ► текущий и полнокомплектный капитальный ремонт дорожно-строительной и подъ-
емно-транспортной техники

 ► техническое обслуживание и ремонт легкового и грузового автотранспорта

 ► поставка запасных частей для дорожно-строительной и подъемно-транспортной тех-
ники, легкового и грузового автотранспорта
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и техники, окажут техническую 
и информационную поддержку.

Все ремонтные работы осу-
ществляются в строгом соответ-
ствии с требованиями заводов-
изготовителей техники.

Компания выполняет при-
нятые на себя обязательства 
в установленные сроки и в полном объеме. Претензий к проведен-
ным нами работам нет, что говорит о высоком профессионализме 
сотрудников предприятия.

БОГАТЫЙ ОПЫТ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

— ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» имеет четыре производствен-
ных участка — в Магнитогорске, Югорске, Чехове, Новом Уренгое. 

Для проведения выездных ремонтных работ мы используем 
передвижные мастерские, оснащенные диагностическим, специ-
альным и мерительным инструментом, а также оборудовани-
ем, необходимым для выполнения ремонта любой сложности 
в полевых условиях. Отмечу: у наших специалистов богатый 
опыт проведения ремонта и обслуживания техники зарубежно-
го и отечественного производства в суровых северных условиях. 
Благодаря мобильности выездных бригад сокращаются сроки 
выполнения заказов.

На рынке ремонтных услуг в условиях жесткой конкуренции 
требованием времени стало увеличение номенклатуры имеющихся 
в распоряжении запчастей и обеспечение стабильного качества 
работ. ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» проводит политику, на-
правленную на постоянное улучшение качества оказываемых услуг 
сообразно внешним и внутренним факторам влияния, повышение 
результативности системы менеджмента качества, создание основы 
для постановки и анализа целей в области качества. Специалисты 
компании регулярно анализируют соответствие данной политики 
современным тенденциям.

Обновление осуществляемых на предприятии технологических 
процессов ведется на основе передовых технологий и с использо-
ванием диагностического оборудования.

В течение всего года мы систематически проводим обучение 
и аттестацию персонала, в том числе готовим специалистов для вы-
полнения ремонта и обслуживания газобаллонного оборудования, 
техники, работающей на компримированном (сжатом) природном 
газе.

НАДЕЖНЫЙ  
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР

— Система управления производственными процессами компа-
нии выстроена таким образом, что деятельность каждого участка 
высокоэффективна. Благодаря этому, а также постоянному со-
вершенствованию системы менеджмента, наращиванию техниче-
ского потенциала предприятия, применению новейших методов 
планирования, обеспечению высокого качества оказываемых услуг 
ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» зарекомендовало себя как надеж-
ный и ответственный партнер, которому можно доверить решение 
проблем любой сложности.

Основные заказчики услуг ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРСИС» 
— организации, входящие в Группу «Газпром», предприятия метал-
лургической промышленности, такие как ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», и ряд частных строительных компаний.

Также у ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» сложились длитель-
ные и плодотворные деловые отношения с дочерними организа-
циями ПАО «Газпром» — крупнейшей в мире газовой компании. 
Наиболее значимые проекты по ремонту техники были реализо-
ваны в различные периоды совместно с ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

На сегодняшний день ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС» ори-
ентируется на построение и расширение долгосрочного сотруд-
ничества с дочерними обществами ПАО «Газпром», а также на 
укрепление уже существующих партнерских отношений.             

ООО «СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС»
455045, Челябинская область,  

г. Магнитогорск, ул. Труда, 14, неж. пом. 5
Телефон (3519) 41-87-55

E-mail: sgts-servis@mail.ru
спецгазтранссервис.рф

« ООО „СПЕЦГАЗТРАНССЕРВИС“ ориентируется на построение 
и расширение долгосрочного сотрудничества с дочерними 
обществами ПАО „Газпром“, а также на укрепление уже 
существующих партнерских отношений»
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Все грани  
логистических услуг
В современном мире решение вопроса эффективной и своевременной доставки грузов — неотъемлемая 
часть работы любого предприятия. Сотрудничество с ООО «Севергазлогистика» позволяет 
организации-заказчику сэкономить свои ресурсы — финансы, время, технику, труд сотрудников. 
О том, что входит в понятие «логистические услуги», рассказывает генеральный директор предприятия 
Геннадий СЕМЁШИН.

— Геннадий Алексеевич, как 
давно ваша компания вы-
шла на рынок транспортной 
логистики?
— ООО «Севергазлогистика» 
было создано 23 июля 2007 года. 
Изначально штат организации 
состоял всего из девяти сотруд-
ников. В нашем распоряжении 
было четыре базы временного 
хранения, где размещались материально-технические ресурсы 
суммарной стоимостью полмиллиарда рублей. В последующие 
годы численность персонала на предприятии то увеличивалось, то 
сокращалась, и сегодня составляет примерно три десятка человек.

Основной вид деятельности нашей компании — комплексное 
оказание логистических услуг, включая доставку груза на склад 
любым видом транспорта, приемку, размещение, хранение, вы-
дачу, транспортировку до площадки строительства, а также ве-
дение складского учета и осуществление входного и сдаточно-
го контроля. Число баз временного хранения за время работы 
ООО «Севергазлогистика» выросло до девяти — этого вполне доста-
точно для размещения материалов стоимостью от двух с половиной 
до четырех миллиардов рублей, предназначенных для двадцати 
шести строительных объектов.

— Какие компании входят в круг ваших партнеров и какие 
проекты, реализованные за двенадцать лет работы, за-
помнились больше всего?
— Особую гордость у нас вызывает взаимодействие с организа-
циями нефтегазового комплекса, которые всегда предъявляют 
повышенные требования к качеству услуг. Наше сотрудничество 
позволяет нам чувствовать свою причастность к возведению и экс-
плуатации объектов, имеющих огромное значение для жизни 
и развития всей страны. Так, ЗАО «Ямалгазинвест» доверило нам 
приемку, хранение и перевозку труб большого диаметра, пред-
назначенных для строительства газопровода Бованенково – Ухта. 

По заказу ООО «Газпром инвест» мы осуществляли приемку, 
хранение и выдачу материалов и оборудования, предназначен-
ных для капитального ремонта и строительства. ООО «Газпром 
центрремонт» в 2017 году выдали со склада полный комплект 
материалов и оборудования, необходимых для модернизации 
компрессорного цеха №4 КС-12 «Микунь», а ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» помогли в реализации проектов реконструкции компрес-
сорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» и систем диспетчерского 
управления предприятия.

— На ваш взгляд, какие качества выделяют ООО «Север-
газлогистика» на фоне конкурентов?
— Нашим основным конкурентным преимуществом я считаю 
гибкий подход к выполнению всех требований заказчика при не-
изменно высоком качестве услуг и умеренных ценах.

Еще раз поздравляю газовиков с профессиональным празд-
ником! Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества 
между нашими предприятиями.                                                        

ООО «Севергазлогистика»  
(ООО «СГЛ»)

169309, Республика Коми,  
г. Ухта, ул. Западная, 18

Телефоны/факсы (8216) 74-56-78, 74-04-81
E-mail: severgaslogistika@yandex.ru

От имени всего коллектива ООО «Севергазлогистика» поздравляю наших партнеров  
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Важность строительства объектов нефтегазодобычи и транспорта углеводородов 
для экономики страны трудно переоценить. Мы горды тем, что благодаря нашему 
сотрудничеству можем внести свой вклад в их создание. Желаем вам плодотворного 
безопасного труда и новых профессиональных достижений на благо России!

Геннадий Алексеевич СЕМЁШИН,  
генеральный директор ООО «Севергазлогистика»

« Основной вид деятельности нашей компании — комплексное 
оказание логистических услуг, включая доставку груза на склад 
любым видом транспорта, приемку, размещение, хранение, 
выдачу, транспортировку до площадки строительства, 
а также ведение складского учета и осуществление входного 
и сдаточного контроля»
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ООО «ТТД Татнефть»:
в ногу со временем,  
отвечая на бизнес-вызовы
Начало ХХI века потребовало кардинальной трансформации бизнес-процессов, что привело к поиску 
новых направлений в продвижении технологий, продукции и услуг предприятий Группы «Татнефть». 
Для решения этих задач в 2001 году было создано ООО «Торгово-технический Дом Татнефть».

ОТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
ДО ОКАЗАНИЯ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Сегодня организация име-
ет сорок основных партнеров 
и реализует свыше ста видов 
продукции предприятий Груп - 
пы «Татнефть» в рамках более 
чем ста двадцати контрактов. 
Индивидуальный под ход к реше-
нию поставленных задач, гибкая 
ценовая политика, клиентоори-
ентированность, оперативность 
выполнения заказов привлекают 
к ООО «ТТД Татнефть» все новых 
и новых клиентов.

Спектр направлений работы компании очень широк 
и не ограничивается сбытом. ООО «ТТД Татнефть» готово вы-
полнить полный комплекс мероприятий по поиску, обнаружению 
и подготовке к промышленному освоению месторождений нефти 
и нерудных полезных ископаемых, осуществить подсчет запасов 
нефтяных залежей. География деятельности охватывает терри-
торию Татарстана, Чувашии, Калмыкии, Коми, Оренбургской, 
Самарской и Ульяновской областей, ХМАО-Югры, а также ряда 
зарубежных стран: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Беларуси, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана 
и Вьетнама.

ООО «ТТД Татнефть» может предоставить заказчикам спецтех-
нику, доставить грузы до места назначения, перевезти пассажиров, 
в том числе и в режиме такси.

Для наших партнеров действует программа кредитования и пре-
доставления гарантий, что в свою очередь упрощает компаниям-заказ-
чикам доступ к финансовым ресурсам и документарным продуктам.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕКА  
В ПОГОНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

С развитием машинного производства функции контроля, 
требовавшие раньше человеческого внимания, стали передаваться 
приборам и автоматике. ООО «ТТД Татнефть» может предложить 
потребителям ряд соответствующих устройств: станции управле-
ния, расходомеры, контроллеры…

Есть и масштабные предложения. Например, концепция 
«Умный город», подразумевающая управление городским иму-
ществом при помощи информационных технологий, внедрение 
промышленного интернета вещей для роботизации процессов 
контроля нефтедобычи. Также специалисты холдинга могут по-
мочь с автоматизацией бизнес-процессов.

Несмотря на широкомасштабное проникновение IT-технологий 
в производственный процесс, человек остается его ключевой со-
ставляющей. ООО «ТТД Татнефть» оказывает услуги по повышению 
эффективности работы персонала, а также услуги в области про-
цессного управления и бережливого производства.

Большое внимание компания уделяет профессиональному 
росту собственных работников. Сотрудники ООО «ТТД Татнефть» 
проходят обучение в корпоративном университете, центре под-
готовки кадров ПАО «Татнефть», Альметьевском государственном 
нефтяном университете. Это позволяет организации постоян-
но расширять горизонт своих возможностей.                         

423250, Республика Татарстан,  
г. Лениногорск,  

ул. Чайковского, 33
Телефоны (85595) 9-27-85, 2-62-91

E-mail: ttd@tatneft.ru
www.ttd.tatneft.ru, 

www.ttd.market

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ» РЕАЛИЗУЕТ:

 ► трубную продукцию с антикоррозионным покрытием, трубную продукцию собствен-
ного изготовления (прямошовные трубы диаметром до 219 мм), поковки из металла

 ► теплообменное и нефтепромысловое оборудование

 ► нефтегазопромысловую химию, реагенты для повышения нефтегазоотдачи пластов, 
нефтепереработки и закрытых водооборотных систем

 ► стекловолоконную продукцию: обсадные, линейные и насосно-компрессорные 
трубы, лотки, композитные панели и комплектующие

 ► шины для грузовой, сельскохозяйственной и легковой техники, цельнометалло-
кордные шины

МИССИЯ ТТД ТАТНЕФТЬ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКАЗЧИКА  
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СРОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Ценности компании: мы лидеры, мы эффективны, мы технологичны, мы открыты к сотрудничеству, мы команда
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Полное преобразование  
электросетевой инфраструктуры
Оператор отечественных электрических сетей — Группа «Россети» — одно из крупнейших профильных 
объединений в мире: под его управлением находятся 2,35 миллиона километров линий электропередачи 
и 507 тысячи подстанций трансформаторной мощностью более 792 тысяч мегавольтампер. В состав 
группы входят тридцать пять дочерних и зависимых обществ, в том числе пятнадцать межрегиональных, 
и магистральная сетевая компания ПАО «ФСК ЕЭС».
Стратегическим приоритетом развития ПАО «Россети» объявлено полное преобразование энергетической 
инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Соответствующие проекты реализуются 
в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030», разработанной компанией во исполнение 
указов главы государства «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы» и «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Концепция «Цифровая трансформация 2030» была представлена  
на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи

ВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ

Когда в 2013 году ОАО «Холдинг МРСК» было официально переименовано в ОАО «Российские 
сети» (в апреле 2015 года компания изменила организационно-правовую форму на публичное акци-
онерное общество), перед его специалистами была поставлена задача скоординировать управление 
отечественным электросетевым комплексом.

В ходе интеграции магистральных и распределительных сетей разрабатывались общие стандарты 
и показатели качества, определялись приоритеты для инвестиций. Важно было обеспечить условия 
для стабилизации тарифов, а также привлечь капиталы для модернизации и реконструкции активов.

Сегодня цифры свидетельствуют о стабильном развитии Группы «Россети». Так, в 2018 году по-
лезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 миллиарда киловатт-часов (в 2017-м — 
748,2 миллиарда). По итогам первых шести месяцев 2019 года чистая прибыль ПАО «Россети» без учета 
фактора переоценки финансовых вложений составила 24 миллиарда рублей — на 3% выше показателя 
аналогичного прошлогоднего периода.
— Усилия менеджмента направлены на изменение бизнес-процессов с целью повы-

шения эффективности функционирования как самого ПАО «Россети», так и всего 
электросетевого комплекса, — подчеркивает генеральный директор компании Павел 
Ливинский. — Полученные результаты подтверждают правильность выбранной 
стратегии.

ДЕРЖА РУКУ 
НА ЭНЕРГОПУЛЬСЕ

Документ «Цифровая транс-
формация 2030» был утвержден 
21 декабря 2018 года в рамках оч-
ного заседания совета директо-
ров компании под председатель-
ством Министра энергетики РФ 
Александра Новака. Ожидается, 
что цифровизация позволит 
существенно оптимизировать 
деятельность Группы «Россети».

В итоге, как планируется, 
среднее время ликвидации 
электросетевых аварий в России 
сократится с 5,5 до одного часа. 
На 50% снизятся показатели 
SAIDI / SAIFI (индексы средней 
частоты и средней продолжи-
тельности отключений в систе-
ме), в полтора раза повысится 
доступность технологического 
присоединения, на 10% — уве-
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личатся сроки службы активов. 
Что касается финансовых по-
казателей, на 30% уменьшатся 
операционные и на 15% — ка-
питальные затраты.

Концепция цифровизации 
будет воплощаться в жизнь по-
этапно. Основой для дальней-
шего масштабирования тех-
нических решений станут как 
зарекомендовавшие себя техно-
логии, так и пилотные проекты, 
реализация которых покажет 
достойные результаты.
— Пилоты утверждены раз-

носторонние, — сообща-
ет Павел Ливинский. — 
Это и блокчейн-расчеты 
за передачу электроэнер-
гии, и пилоты, связанные 
с решениями в части со-
временных систем оперативно-технологического управления, построения связи, 
всех составляющих цифровой электрической сети соответственно. Срок реализа-
ции — 2019 год. То, что покажет свою применимость, экономическую эффективность, 
тиражироваться будет по всей территории России.
Быть в курсе последних отраслевых тенденций и технических новинок энергетикам помогает участие 

в таких мероприятиях, как V Всероссийская научно-техническая конференция «Развитие и повышение 
надежности эксплуатации распределительных электрических сетей». ПАО «Россети» выступило одним 
из ее организаторов. Участники конференции назвали первыми шагами к цифровизации отрасли переход 
к цифровым электрическим сетям и цифровым подстанциям, внедрение цифровых систем измерения 
параметров режима сети, мониторинга состояния оборудования и ЛЭП, систем защиты и противоава-
рийной автоматики. В результате энергетические компании получат возможность радикально усовер-
шенствовать текущие бизнес-процессы и создать новые, такие как оптимизация управления активами, 
совершенствование кадровой политики, предоставление новых сервисов (формирование тарифного 
меню, подключение малой распределенной генерации, инфраструктура для электрозаправок и т. д.).

Эксперты пришли к выводу, что в ближайшее время с высокой долей вероятности произойдет 
переоценка подходов к капитализации энергокомпаний, которая в условиях современной цифровой 
экономики будет определяться уже не суммой стоимости всех производственных фондов организа-
ции, а умением выстроить систему управления, способную адаптироваться к различным запросам 
клиентов и внешних контрагентов.

ПОД КОНТРОЛЕМ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Участвовавшие в конференции энергетики-практики предложили конкретные методы улучшения 
надежности распределительных сетей мегаполисов. Одно из перспективных решений — переход 
на напряжение 20 киловольт с резистивным заземлением нейтрали.

Хорошо показал себя и проект «Цифровой РЭС». За счет автоматизации и повышения наблюдае-
мости сети в среднем удается сократить время восстановления нормальной схемы электроснабжения 
при отключении с пяти до двух часов. В отдельных случаях установка реклоузеров позволяет отказаться 
от строительства дополнительных ЛЭП, что особенно актуально в стесненных условиях и в условиях 
трудной проходимости (при наличии леса, болот, плотной застройки и т. п.).

Также автоматизировать процессы планирования, выполнения и контроля работ на электросе-
тевых объектах призван проект «Цифровой электромонтер». Он предполагает дистанционное полу-
чение персоналом заданий для выполнения ремонтных мероприятий, оформление в электронном 
виде необходимых разрешающих документов. Диспетчеры и менеджеры смогут видеть расположе-
ние бригад на электронной карте. С помощью мобильного устройства можно будет производить 
фотофиксацию дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных. 
Введение безбумажного документооборота на 20% повысит эффективность использования рабочего 
времени, а время восстановления электроснабжения в результате сократится как минимум на 15%.

Инновационные технологии уже активно применяются отраслевыми предприятиями. 
В частности, проект «Цифровой РЭС» в качестве пилотного реализуется на территории 
Мамоновского и Багратионовского районов электрических сетей АО «Янтарьэнерго». 
Генеральный директор компании Игорь Маковский обещает к 2021 году создать на терри-
тории Калининградской области эталонную энергосистему, способную стать полигоном 
для внедрения передовых методов работы.

Комплекс «Цифровой электромонтер», как планируется, до конца 2019 года будет введен 
в опытно-промышленную эксплуатацию во всех филиалах ПАО «МОЭСК».

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «Россети»

Павел Анатольевич ЛИВИНСКИЙ, 
генеральный директор ПАО «Россети»:

— Все мероприятия по реализации программы цифровой 
трансформации электросетевой инфраструктуры будут 
реализовываться в рамках существующих тарифно-
балансовых решений, то есть исходя из возможностей 
инвестиционных программ дочерних обществ, что, 
подчеркиваю, не будет влиять на тариф для конечного 
потребителя. Мы рассчитываем, что окупаемость программы 
за счет собственной эффективности, долгосрочные правила 
регулирования, а также возможность сохранения полученных 
эффектов в качестве источников для инвестиций позволят 
компании увеличивать объем дивидендных выплат
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В цифровую 
трансформацию — 
с надежным 
партнером

Рождение в 2008 году компании «ГИС-Профи» стало ответом на изменение потребностей электросетевого 
комплекса. С того времени и по сей день «ГИС-Профи» разрабатывает и предлагает предприятиям 
электроэнергетики продукты и услуги, позволяющие решать актуальные задачи отрасли.

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
все нужное под рукой

В период разрыва связей между поставщиками и потребите-
лями электротехнического оборудования «ГИС-Профи» создает 
онлайн-каталог (gisprofi.com), который становится для предпри-
ятий ТЭКа ориентиром при выборе поставщиков и местом встречи 
с производителями оборудования. В настоящее время в каталоге 
представлена продукция более полутора тысяч компаний.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:  
точка опоры в решении повседневных задач  

и не только

Реформированной энергетической отрасли нужна была разноо-
бразная актуальная информация. Компания «ГИС-Профи» создает 
электронную техническую библиотеку (ЭТБ), которая отличается 
от известных экспертных систем специализированным контентом 
и возможностью подбора информации под индивидуальные за-
просы заказчика.

Сегодня библиотека насчитывает более 120 тысяч единиц инфор-
мации. Здесь есть нормативно-техническая и законодательная доку-
ментация по энергетике, справочная и профессиональная литература, 
отраслевая пресса, учебные фильмы, презентационные материалы, 
вебинары. Особое место в ЭТБ занимают разделы по инновационному 
развитию и цифровой трансформации, которые позволяют специали-
стам электроэнергетической отрасли быть в курсе современных трендов.

Пользователи ЭТБ — предприятия топливно-энергетического 
комплекса России, входящие в ГК «Россети», «Интер РАО», СУЭК 
и «ЛУКОЙЛ».

КООРДИНАТЫ ЦЕЛИ:  
портфель консалтинговых услуг  

для предприятий ТЭКа

Параллельно с освоением онлайн-пространства компания 
«ГИС-Профи» реализует проекты в сфере консалтинговых услуг.

Так, одним из направлений работы «ГИС-Профи» стала под-
готовка информационных и аналитических обзоров. Наличие 
собственной базы российских и зарубежных источников, штат 
технических переводчиков и компетентность в вопросах электро-
энергетики позволяют готовить обзоры как для производите-
лей электротехнического оборудования (НПО «МИР», «Таврида 
Электрик»), так и для предприятий ГК «Россети» («Россети Центр 
и Приволжье», «Россети Центр»).

Дальнейшее развитие консалтинговая деятельность 
«ГИС-Профи» получила в разработке таких продуктов, как тех-

нологический аудит и бенчмаркинг. Успешный опыт реализации 
проектов для ГК «Россети» и «Газпром энергохолдинга» совместно 
с крупнейшим отечественным отраслевым экспертом — Российским 
энергетическим агентством Минэнерго России — показал правиль-
ность выбранного компанией направления и позволил усовершен-
ствовать продукт.

В настоящее время в «ГИС-Профи» разработана технология, 
позволяющая актуализировать программу инновационного раз-
вития компаний, входящих в ГК «Россети». По сути, это новый 
продукт, который, как мы надеемся, найдет широкое применение 
в электроэнергетической отрасли.

Еще одним направлением консалтинговой деятельности 
для «ГИС-Профи» стала разработка системы управления знаниями 
для электросетевых компаний. Первыми это направление оценили 
специалисты Томской распределительной компании (сегодня — 
«Россети Томск»). В 2018 году «ГИС-Профи» начала реализацию 
большого проекта для томских энергетиков, в рамках которого 
к 2020 году будет введена в эксплуатацию корпоративная система 
управления знаниями.

В настоящее время компания «ГИС-Профи» работает над новым 
продуктом, позволяющим объединить лучшие из существующих 
направлений консалтинговой деятельности, — системой управле-
ния инновациями и знаниями. Она предоставляет возможность 
для развития предприятий электросетевого комплекса и учитывает 
специфику и потенциал каждого из них.

Не осталась без внимания «ГИС-Профи» и передовая тен-
денция сегодняшнего дня — цифровая трансформация электро-
энергетической отрасли. Компания разработала для организаций 
электросетевого комплекса дорожную карту соответствующих 
мероприятий, которая позволяет определить оптимальные с точ-
ки зрения ключевых показателей эффективности направления 
цифровизации.

Небольшой ретроспективный анализ и обзор продуктов 
компании «ГИС-Профи» показывает, что много сделано, 
но еще больше предстоит сделать. Мы готовы к вызовам 
и будем, как и прежде, гибко и своевременно реагировать 
на возникающие потребности предприятий энергетическо-
го комплекса.                                                                                             

ООО «ГИС-Профи»
644007, г. Омск, а/я 7261
Телефон (3812) 95-13-00

E-mail: office@gisprofi.com
gisprofi.com

 www.facebook.com/gisprofi
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Цифры и буквы.
Дигитализация экономики и закон  
для бережливого застройщика
По общему мнению, системное развитие социально-экономической сферы невозможно без цифровой 
трансформации. Для осуществления прорывного научно-технологического развития, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания для них комфортных 
условий, предоставления возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека на территории Российской Федерации реализуются масштабные проекты, направленные 
на цифровизацию российской экономики.

Решение задач по техноло-
гическому развитию неразрывно 
связано с модернизацией и стро-
ительством инфраструктурных 
объектов.

Бережливое строительство 
представляет собой управленче-
скую стратегию, направленную 
на повышение эффективности 
всех этапов строительного процесса, одним из которых является 
обеспечение работ исходно-разрешительной документацией.

Обращаясь к букве закона, даже имея необходимый администра-
тивный ресурс, далеко не каждый застройщик может почерпнуть 
нужную информацию, что зачастую приводит к дополнительным 
материальным и временным затратам. Анализ законодательства в 
области строительства требует постоянного мониторинга приня-
тия нормативно-правовых актов, дополнений и изменений к ним.

Основные составляющие разрешительной документации — до-
кумент на право пользования земельным участком и разрешение 
на строительство. Необходимость получения последнего в пода-
вляющем большинстве случаев закреплена региональным законо-
дательством соответствующих субъектов Российской Федерации. 
В настоящее время отмечается все большая либерализация и упро-
щение в части строительства и оформления инфраструктурных 
объектов. Земельным кодексом РФ предусмотрена возможность 
оформления земель для размещения объектов, которые отно-
сятся к перечню, утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 3 декабря 2014 года №1300, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.

Также особое внимание необходимо уделять при проектиро-
вании объектов на лесных участках, не допускать рубки зеленых 

насаждений и производства работ без проекта освоения лесов, 
прошедшего соответствующую экспертизу.

ООО «ГеоПроект-М» на протяжении десяти лет сопро-
вождает различные этапы строительства, проводит ком-
плекс работ по юридическому оформлению, получению 
исходно-разрешительной, землеустроительной и техниче-
ской документации. Операции с недвижимым имуществом, 
оформление прав и сделок с ним — это сложный много-
ступенчатый процесс. Целью правового сопровождения 
является защита прав и соблюдение законных интересов 
застройщика, а также ограждение от возможных юридиче-
ских и материальных рисков.                                                             

ООО «ГеоПроект-М»
308009, г. Белгород,  

ул. Преображенская, 42
Телефоны (4722) 37-01-30,  

+7 (910) 737-01-30
E-mail: info@geopro31.ru

geopro31.ru

ООО «ГеоПроект-М» уже десять лет работает для большой тройки операторов связи, 
обеспечивая исходно-разрешительной документацией строительство их объектов 
на всей территории России. Последние два года компания начала самостоятельно 
участвовать в национальных проектах, таких как проект ПАО «Ростелеком» «Устранение 
цифрового неравенства»
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Связь от GTNT: контроль проектов  
и мероприятий по всему миру
В любой сфере жизни современного общества — при управлении людьми, процессами, оборудованием, 
рисками и безопасностью — востребованы надежные каналы передачи данных. На сегодняшний 
день спутниковая связь является актуальным и надежным инструментом принятия решений разной 
степени важности и сложности. Разветвленные сети офисов и производств нуждаются в бесперебойной 
и централизованной системе связи и управления. Чем больше прогресс проникает в производство, тем 
больше требований возникает к скорости передачи и обработки данных.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ЗАО «Джи Ти Эн Ти» — российский федеральный мульти-
сервисный оператор связи и телекоммуникационных решений, 
действующий на рынке телекоммуникаций уже почти полтора 
десятилетия. В арсенале компании имеется множество продуктов 
и сервисов, позволяющих решать актуальные коммуникационные 
задачи заказчика. Ресурсы организации позволяют удовлетворить 
полный спектр производственных требований по оптимальным 
технологиям. Компания строит сети регионального и федерального 
масштаба, является оператором более чем пяти тысяч каналов 
связи и обеспечивает связь в любое время.

Каналы связи, организованные по разным технологиям — как 
наземным, так и спутниковым, наличие нескольких спутников 
в L-, Ka- и Ku-диапазонах позволяют ЗАО «Джи Ти Эн Ти» обеспечи-
вать заказчикам оптимальное покрытие, предоставляя связь как на ста-
ционарных объектах, так и в движении, в том числе на воде. Компания 
собирает в единую корпоративную сеть все каналы заказчика со всех 
необходимых объектов — вне зависимости от их местоположения.

Организация имеет все соответствующие лицензии на предо-
ставление мультисервисных услуг спутниковой связи на территории 
Российской Федерации, включая лицензию ФСБ на проведение 
работ, которые связаны со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, и сертификаты соответствия на предоставляемое 
оборудование.

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ:  
РОССИЙСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ МОДУЛЬ

Современные спутниковые системы связи обеспечивают пере-
дачу данных на скорости до 45 мегабит в секунду в направлении 
со спутника на объект и до 10 мегабит в секунду в направлении 
от объекта на спутник, составляя конкуренцию сетям GSM (2G, 
3G, 4G) по скоростным характеристикам. Компания GTNT раз-
работала интеграционное решение — российский спутниковый 

модуль (РСМ), объединяющий преимущества GSM-сетей и спут-
никовых сетей. Информационная нагрузка на сеть распределяется 
в зависимости от качества каналов.

РСМ на базе спутникового оборудования и оборудования 
GSM содержит современные технологические решения, разра-
ботанные для эффективной поддержки приложений клиентов. 
Уникальные конструктивные особенности беспроводного решения 
от GTNT позволяют организовать наиболее стабильный канал связи. 
При помощи встроенного маршрутизатора возможно построение 
корпоративных сетей на базе VPN. Малый диаметр спутниковой 
антенны упрощает процесс транспортировки, установки, настройки 
и обслуживания оборудования. Комплектация РСМ и тарифные 
планы подбираются в зависимости от задач и требований заказчика. 
В комплект может входить спутниковое оборудование различных 
диапазонов и GSM-оборудование, обеспечивающее разный уровень 
усиления сигнала.

Компания GTNT имеет богатый опыт предоставления беспро-
водных, спутниковых VSAT-каналов и ВОЛС. Канал GTNT позволяет 
реализовать все современные сервисы. Заказчику предоставляется 
широкий спектр возможностей: доступ в Интернет, e-mail, доступ 
к виртуальным частным сетям (VPN), передача файлов по про-
токолу File transfer (FTP), видео-конференц-связь (ВКС), потоко-
вое видеонаблюдение, синхронизация баз данных, IP-телефония 
и другие услуги на базе протокола IP.

Наиболее важные особенности системы РСМ:
 ► резервируемое решение;
 ► встроенная система безопасности сети;
 ► масштабируемость;
 ► эффективное использование полосы обратных каналов;
 ► высокоскоростной прямой канал DVB-формата;
 ► ускоритель РЕР для протокола TCP;
 ► управление уровнями обслуживания;
 ► встроенные функции маршрутизатора;
 ► широкая номенклатура широкополосных терминалов;
 ► увеличенный набор сервисов.

За более подробной информацией 
обращайтесь на сайт компании или от-
правляйте запрос на адрес нашей элек-
тронной почты. Квалифицированные 
сотрудники развернуто ответят на все 
ваши вопросы.                                           

ЗАО «Джи Ти Эн Ти» (GTNT)
121170, г. Москва, ул. Поклонная, 3, 

корп. 4, оф. D-901
Телефон 8 (800) 550-90-60

E-mail: info@gtnt.ru, www.gtnt.ru

Типовая схема РСМ ЗАО «Джи Ти Эн Ти»
Спутник связи

Основной канал связи
Удаленный 

объект 
заказчика

Mikrotik

Комплект 
спутникового 

оборудования VSAT

Техническая 
поддержка 

GTNTЗемная станция 
спутниковой связи

Центральный офис 
заказчика

Телефонная  
связь

Телефонная  
связь

ВКС, 
видеонаблюдение

ВКС, 
видеонаблюдение

Приемопередача 
данных

Приемопередача 
данных Центральный 

маршрутизатор

Резервный канал связи3G-модем
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КОРОТКО О НАС

Сфера деятельности: ВОЛС и технологичное оборудование (строительство, проектирование, техническое обслуживание, АВР)

Членство в СРО: строителей, проектировщиков, изыскателей

Достижения: десятки тысяч километров пройденных линий, сотни устраненных аварий, уникальный опыт работы в сложных 
природных условиях

Ресурсы: собственный парк спецтехники, высококвалифицированные специалисты, диспетчерский центр, складские и офисные 
помещения, специализированное оборудование

Высокая  
пропускная способность
ООО «ЭнергоСтрой» вышло на рынок строительства волоконно-оптических линий связи 
ХМАО-Югры в 2012 году. На тот момент основным направлением деятельности предприятия 
было техническое обслуживание ВОЛС. Попробовав свои силы в реализации небольших проектов, 
коллектив компании начал постепенно увеличивать объем выполняемых работ, а с получением 
организацией членства в проектной СРО стал заниматься не только сервисом, но и созданием 
волоконно-оптических систем.
К настоящему времени нашими специалистами пройдены десятки тысяч километров кабеля, устранены 
сотни аварий, подчеркивает генеральный директор ООО «ЭнергоСтрой» Олег Петрович КЛИМЧУК.

 В СЛОЖНЫХ  
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ

— За годы своего существования предприятие реализовало не-
малое количество проектов, существенная часть которых имеет 
социально значимый характер. Прокладывая линии связи в самых 
удаленных уголках Югры, мы соединяем эти труднодоступные 
местности с Интернетом, что дает людям массу возможностей 
для улучшения качества жизни. Прежде всего к глобальной сети 
подключаются районные и поселковые больницы, затем отделения 
полиции и почты, здания администраций населенных пунктов, 
после чего наступает очередь жилых домов.

Сотрудникам ООО «ЭнергоСтрой» приходится работать в очень 
непростых природных и климатических условиях. Опыт реше-
ния сложных задач в такой ситуации уникален, и он очень важен 
для нас. Прокладывать километры линий по болотам и среди 
снежных заносов помогает парк собственной специализированной 
техники, включающий в себя вездеходы, болотоходы, снегоходы, 
автомобили с повышенной проходимостью.

СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА

— Среди заказчиков ООО «ЭнергоСтрой» отмечу дочерние пред-
приятия ПАО «Россети», с которыми мы сотрудничаем давно и пло-
дотворно. В частности, за пять с лишним лет наши специалисты 
выполнили техобслуживание более чем десяти тысяч километров 
линий связи АО «Тюменьэнерго» (до июля 2015 года — ОАО).

Совместно с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» мы участвуем в реа-
лизации федерального проекта «Устранение цифрового неравен-
ства». В рамках него коллектив ООО «ЭнергоСтрой» осуществляет 

обслуживание волоконно-оптических линий и технологического 
оборудования сетей доступа в десяти регионах страны, в том 
числе в ХМАО-Югре, ЯНАО, Пермском крае, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской областях. В компании 
организована круглосуточная диспетчерская служба для мак-
симально быстрого реагирования на нештатные и аварийные 
ситуации.

Мы стремится соответствовать высоким требованиям рынка. 
Заботясь о технической оснащенности предприятия, оперативно 
закупаем новинки специализированного оборудования, совершен-
ствуем навыки работы.

В активе ООО «ЭнергоСтрой» есть уже немало достижений, 
и в первую очередь это заслуга сотрудников организации. У нас 
сформировалась сплоченная команда единомышленников, которая 
насчитывает более восьми десятков специалистов с богатым опытом 
и превосходным знанием своего дела. Коллектив — важнейшая 
часть капитала компании, поэтому вопросам повышения квали-
фикации персонала мы уделяем большое внимание.

Каждый новый объект — это очередной вызов нашим про-
фессиональным и техническим возможностям, поэтому для нас 
интересны любые начинания. Накопленный опыт должен быть 
не просто востребован, но и преумножен. В сочетании с современ-
ными технологиями и спросом на надежных партнеров он откры-
вает перед компанией все новые и новые горизонты.                      

ООО «ЭнергоСтрой»
628012, ХМАО-Югра,  

г. Ханты-Мансийск,  
ул. Пионерская, 106, уч. 2
Телефон +7 (905) 827-31-11

E-mail: es17@inbox.ru
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Не числом, а умением
В опубликованном Forbes по итогам прошлого года рейтинге двухсот крупнейших частных компаний 
России по объему выручки Группа «Т Плюс» заняла двадцатое место и стала лидером среди 
представителей электроэнергетической отрасли. При этом по установленной электрической мощности 
(15,5 гигаватта) и по объему выработки электроэнергии (55 миллиардов киловатт-часов в 2018 году) 
объединение уступает АО «ЕвроСибЭнерго». Работа предприятий «Т Плюс» может, таким образом, 
послужить свидетельством того, что количественные показатели не всегда становятся определяющими.

МЕГАВАТТЫ «СОЛНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ»

Среди шестидесяти двух электростанций группы есть три 
объекта солнечной генерации. Два из них, расположенные на 
западе Оренбургской области, для «Т Плюс» стали первыми 
введенными в действие СЭС инвестиционной программы 
«Солнечная система». К их сооружению приступили в феврале 
2018-го и сдали в эксплуатацию уже в ноябре, хотя первоначально 
планировалось сделать это лишь через год.

Сорочинская СЭС «Уран» мощностью 60 мегаватт — на се-
годняшний день одно из самых мощных отечественных ин-
женерных сооружений фотовольтаики. На территории стан-
ции на площади 120 гектаров размещено более двухсот тысяч 
фотоэлементов. Новосергиевская СЭС «Нептун» мощностью 
45 мегаватт занимает площадь 92 гектара, и на ней установлено 
свыше ста пятидесяти тысяч фотоэлементов.

Двух этих станций достаточно, чтобы покрыть нагрузку 
Сорочинского городского округа и Новосергиевского района 

в полном объеме: можно запитать порядка десяти тысяч частных домохозяйств. Правда, оба объ-
екта выдают свою продукцию исключительно на ОРЭМ, а не конкретным потребителям, позволяя 
за год сэкономить сорок тысяч тонн условного топлива (почти пятьсот цистерн мазута). Основные 
элементы СЭС — российского производства. Солнечные модули выпущены на заводе ООО «Хевел» 
в Чувашии по гетероструктурной технологии, КПД их солнечных ячеек равен 22,7%. Станции дают 
ток даже под снегом.

В реализацию проекта было вложено десять миллиардов рублей. До 2022 года «Т Плюс» плани-
рует инвестировать в возобновляемую энергетику еще 8,5 миллиарда и вывести на оптовый рынок 
дополнительно 70 мегаватт «солнечной мощности». В частности, к концу текущего года в Оренбургской 
области намечено сдать в эксплуатацию Светлинскую СЭС «Сатурн» (30 мегаватт) и вторую очередь 
Новосергиевской СЭС (15 мегаватт).

СОВРЕМЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Мало энергию выработать — нужно ее сохранить по пути к потребителю. Это касается как 
электрических, так и тепловых сетей и требует новых технических решений. Современная изоляция 
тепловых трубопроводов должна максимально предотвращать потери тепла, снижая расход топлива 
электростанций, и обеспечивать возможность быстрого доступа к поврежденному участку трубы. 
При этом к ней предъявляются такие требования, как простота монтажа, прочность, отсутствие 
в составе агрессивных по отношению к металлу веществ.

С учетом этих факторов входящее в структуру группы АО «Энергоремонт Плюс» при участии 
Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» разработало теплоизоляционный материал КСТ+. Новинку 
начали производить в Ульяновске в 2017 году, а год спустя было открыто производство в Перми. 
Свойства материала постепенно совершенствовались и дорабатывались.

В этом году выпускаемый ассортимент расширился, и основным продуктом стала устойчивая 
к УФ-излучению изоляция КСТ+ с усиленной прочностью. Несущий слой этого материала имеет 
плотность 70–100, а основной — 25–60 килограммов на кубометр. Сверху нанесено покрытие из фоль-
ма-ткани, что позволяет нести большие нагрузки, избегая повреждений.
— Сейчас, чтобы идти в ногу со временем, необходимо производить высокоэффективный 

продукт и хорошо знать конъюнктуру рынка. А если уж браться за дело, то делать 
это качественно, — подчеркивает начальник Пермского цеха №14 АО «Энергоремонт 
Плюс» Андрей Волков.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: ПАО «Т Плюс»
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Электромагнитные 
расходомеры РСЦ
Потребность в учете и контроле энергоресурсов с каждым годом неуклонно возрастает, поэтому в наши дни 
представить энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство без надежных и точных приборов учета уже 
невозможно.

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖКХ

Электромагнитные расхо-
домеры используются для не-
прерывного измерения расхода 
и объема протекающей по тру-
бопроводам электропроводящей 
жидкости в узлах учета тепловой 
энергии. Помимо качества ис-
полнения и конкурентной цены 
важен такой параметр изделий, 
как их соответствие условиям 
эксплуатации. Во многих случа-
ях объекты тепло- и водоснабже-
ния подвержены затоплениям, 
а следовательно, расходомеры 
должны быть рассчитаны на по-
добные условия применения.

Рассмотрим необходимые ха-
рактеристики приборов для тех-
нологического и коммерческого 
учета теплоносителя на базе 
электромагнитного расходоме-
ра РСЦ, который часто эксплу-
атируется в условиях высокой 
влажности, открытого воздуха 
и затопления. Его можно уста-
навливать в колодцах временного 
затопления, тепловых камерах, 
канализационно-насосных станциях.

У расходомеров РСЦ широкий модельный ряд, что позволяет 
подобрать необходимую модификацию устройства для различных 
областей применения. Например, в самом простом варианте исполне-
ния прибор можно использовать в составе теплосчетчиков для учета 
тепловой энергии. Также есть модели для совместного и раздельного 
блока расходомера и первичного преобразователя, что позволяет 
изготовить первичный преобразователь в исполнении IP 68.

К преимуществам устройств РСЦ можно отнести возмож-
ность измерения прямого и реверсного расхода жидкости. Это 
означает, что ее протекание может происходить как в прямом, так 
и в обратном направлении. Чтобы исключить путаницу, для за-
писи результатов в протоколах измерений используются разные 
столбцы отчета. В максимальном функциональном исполнении 
расходомер оснащается необходимым количеством импульсных 
выходов для формирования сигналов при измерении прямого 
или реверсного расхода среды.

Ознакомиться с возможностями устройства можно на сайте про-
изводителя — ООО Торговый Дом «ВТК Энерго», все программное 
обеспечение находится в открытом доступе.

ПРОВЕРЕНЫ НА ПРАКТИКЕ

Программное обеспечение оборудования с помощью специ-
альных средств защищено от преднамеренных изменений. Доступ 
к калибровочным данным ограничен опломбированной пере-

мычкой между служебными выводами и осуществляется только 
аппаратно (есть защита от постороннего вмешательства).

Серия расходомеров РСЦ сертифицирована на соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного союза и вне-
сена в реестр средств измерения №71286-18, что позволяет быть 
уверенным в качестве изготавливаемой продукции. Расходомеры 
марки РСЦ установлены и успешно работают в котельных, тепло-
вых камерах и ЦТП в Кировском, Свердловском, Самарском фи-
лиалах ПАО «Т Плюс», а также объектах теплоснабжения в других 
регионах.

В современных условиях постоянного ужесточения 
требований экологического законодательства надежные 
устройства для учета и контроля расхода энергоресурсов 
необходимы. Задача предприятий энергетики и коммуналь-
ного хозяйства — минимизировать расходы и сохранить как 
можно больше природных ресурсов для последующих поко-
лений, а без расходометрии это невозможно.                            

ООО Торговый Дом «ВТК Энерго»
610046, г. Киров,  

2-й Кирпичный пер., 2а, оф. 215
Телефон (8332) 35-16-00

E-mail: energo@vtkgroup.ru
www.vtkgroup.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА РСЦ

 ► Температура измеряемой среды — от +5 до +150 °С
 ► Давление измеряемой среды — не более 2,5 МПа
 ► Электропроводность измеряемой среды — не ме-

нее 200 мкСм/м
 ► Погрешность измерения — ±1%
 ► Диапазон измерения — от 0,0064 до 4524,0 м³/ч
 ► Диаметр ПП DN — от 15 от 400 мм
 ► Фланцевое технологическое присоединение
 ► Футеровка ПП фторопластом Ф-4
 ► Материал электродов: нержавеющая сталь (для 

измерения расхода неагрессивной среды)
 ► Возможно выносное исполнение измерительного блока
 ► Индикация ИБ — жидкокристаллический дисплей
 ► Выходные сигналы: аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный с нор-

мированным весом импульса (л/имп), RS485, Modbus RTU
 ► Напряжение с блоком питания 12, 24 В — 220 В
 ► Исполнение оболочки по ГОСТ 12254-96: IP 68 (пыленепроницаемое и защищенное 

от вредного воздействия в результате длительного погружения в воду), IP65 (пыле-
непроницаемое и защищенное от воздействия водяной струи)

 ► Средний срок службы — 12 лет (при непрерывной работе в круглосуточном режиме)
 ► Межповерочный интервал — 4 года
 ► Среднее время наработки на отказ — 100 000 часов
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Регулировщики 
воздушных трасс
Пользователям воздушного пространства нашей страны предоставляет аэронавигационные услуги 
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». 
Результат деятельности предприятия налицо: год от года растет число поднимающихся в небо самолетов 
и доставленных до места пассажиров.

ЧАСТЬ МИРОВОЙ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Единая система управления воздушным движением (ЕС УВД) СССР была развернута на всей 
территории страны в 1973–1983 годах. Она создавалась совмещенной военно-гражданской системой, 
обеспечивающей эффективное безопасное использование воздушного пространства государства 
для решения экономических и оборонных задач как в мирное время, так и в случае начала военных 
действий.

После распада Советского Союза на базе ЕС УВД возникла Единая система организации воздушного 
движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации. В 1994 году были утверждены основные принципы раз-
деления предприятий гражданской авиации на самостоятельные авиакомпании и аэропорты, а также 
началось выделение подразделений, связанных с обеспечением управления воздушным движением.

В мае 1996 года вышло постановление Правительства РФ о создании федерального унитарного 
предприятия (государственной корпорации) по организации воздушного движения для формирова-
ния единой хозяйственной системы ОВД и регулирования использования воздушного пространства, 
и уже 25 декабря состоялась государственная регистрация ФУП «Госкорпорация по ОВД». Современное 
название — ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — предприятие носит с 15 июля 2004 года.

Структура организации включает в себя один главный центр ЕС ОрВД, семь зональных и двад-
цать три районных (из них двенадцать — с правом планирования, координирования и выдачи раз-
решений на использование воздушного пространства). Единая система организации воздушного 
движения Российской Федерации обслуживает 928 воздушных трасс протяженностью свыше 700 тысяч 
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километров, проходящих над 
сухопутной территорией нашей 
страны и открытыми водами. 
ЕС ОрВД взаимодействует 
с аналогичными структурами 
двадцати одного сопредельно-
го государства, является частью 
мировой аэронавигационной 
системы и входит в региональ-
ную европейскую систему.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение первой половины 
2019 года авиадиспетчеры ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» 
обслужили 840 904 воздуш-
ных судна (ВС). По сравнению 
с аналогичным прошлогодним 
периодом интенсивность воз-
душного движения выросла 
на 8,8% (на 15,7% увеличилось 
количество внутренних рейсов 
и на 2,6% — международных). 
Вместе с тем объемы транзитно-
го воздушного движения снизи-
лись на 0,6%.

Значительно более интенсив-
ным стало воздушное движение 
на трансполярных (количество 
ВС выросло на 17,2% — до 8 220) и трансазиатских (+6,5% — до 57 365 ВС) маршрутах. Положительную 
динамику продемонстрировали также кроссполярные (+2,8% — до 9 976 ВС) и транссибирские (+1,8% — 
до 4 556 ВС) направления. При этом снизились объемы воздушного движения на трансвосточных (–3,5% — 
до 19 366 ВС), калининградских (–4,2% — до 18 667 ВС) и азиатских (–9,9% — до 11 814 ВС) линиях.

По итогам шести месяцев текущего года в пятерку аэропортов-лидеров по взлетно-посадочным 
операциям (ВПО) попали Шереметьево (188 343 ВПО), Домодедово (97 549), Внуково (92 245), а также 
Пулково (80 298) и Толмачево (30 217). Значительный прирост показали аэропорты Сочи (+8,1% — 
до 23 682 ВПО) и Уфы (+7,8% — до 16 479 ВПО).

Среди отечественных авиакомпаний по объему аэронавигационного обслуживания на маршруте 
в своем сегменте лидировали «Аэрофлот – российские авиалинии», S7 Airlines, «Россия», «Уральские 
авиалинии» и Utair. Среди их иностранных коллег в первую пятерку вошли Air China (со значитель-
ным отрывом), Korean Air, Lufthansa, Finnair и Cathay Pacific.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН

Любое оборудование со временем изнашивается, технологии устаревают. Хорошо понимая, как 
уязвим оторванный от земли человек, работники отрасли уделяют особое внимание обеспечению 
безопасности перелетов, основы которой закладываются на земле.

Регулярно вводятся в эксплуатацию новые и совершенствуются действующие средства и объек-
ты радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. К примеру, магаданский 
аэропорт «Сокол» сейчас внедряет новую курсо-глиссадную систему посадки ILS2700/DME/NL2700 
вместо СП-90, что позволит выполнять безопасное приземление самолетов при низкой облачности. 
Это даст возможность в будущем избежать транспортного коллапаса, подобного тому, что произошел 
6 августа текущего года, когда из-за ухудшившихся погодных условий ряд самолетов был отправлен 
на запасные аэродромы.
— С этой системой самолет может садиться с достаточно низкой облачностью, без нее — 

тоже может, но уже с другими условиями, — прокомментировал случившееся главный 
инженер филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Аэронавинация Северо-Востока» 
Анатолий Ногаль. — В тот день была очень низкая облачность, поэтому произошла 
такая ситуация, но без этого никак, система вырабатывает свой ресурс, и ее необхо-
димо менять.
За модернизацией «Сокола» лично следит губернатор Магаданской области Сергей Носов. Прибыв 

с деловым визитом в аэропорт, глава региона потребовал у строителей отчет о ходе работ и убедился, 
что монтаж нового оборудования идет даже с опережением графика. Тем не менее до того момента, 
пока оно не заработает в полную силу, то есть до октября, в плохую погоду взлет и посадка самолетов 
здесь из соображений безопасности будут заблокированы.
— Строительные и пусконаладочные работы ведут федеральные структуры, это их 

ответственность, — заметил губернатор, — но мы на себе ощутили, что может про-
изойти, когда погода хмурится. Это не катастрофично, но очень серьезно, поэтому 
мы решили разобраться, как идет работа, и увидели, что внутри — очень серьезные 
резервы. Отмечу, что понимание важности со стороны «Аэронавигации» есть.

« „Гагарин“ по всем параметрам превосходит своего 
предшественника, в частности он рассчитан на 
прием миллиона пассажиров в год, в то время как 
Саратов-Центральный в течение 2018 года принял только 
426 тысяч человек. Кроме того, новый аэропорт не имеет 
ограничений по длине взлетно-посадочной полосы, а значит, 
здесь смогут садиться среднемагистральные лайнеры. 
Ранее Саратов, имея ВПП длиной всего 2,2 километра, мог 
принимать только региональные самолеты»
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Необходимость кардинальных перемен почув-
ствовали и в саратовской воздушной гавани, где 
подошли к делу с размахом. В 2017 году в двадцати 
километрах от областного центра началось строи-
тельство нового современного аэропорта «Гагарин». 
Холдинг «Аэропорты регионов» вложил в его воз-
ведение 8,2 миллиарда рублей, и 18 августа 2019 года 
«Гагарин» уже принял первый тестовый рейс, кото-
рый выполнила авиакомпания «Победа». На борту 
воздушного судна, вылетевшего из бизнес-терминала 
аэропорта Внуково, находился владелец холдинга 
Виктор Вексельберг, председатель Госдумы, уроже-
нец Саратовской области Вячеслав Володин, чинов-
ники Минтранса, Росавиации, а также сотрудники 
Госкорпорации по ОрВД.

«Гагарин» по всем параметрам превосходит 
своего предшественника, в частности он рассчитан 
на прием миллиона пассажиров в год, в то время 
как Саратов-Центральный в течение 2018 года при-
нял только 426 тысяч человек. Кроме того, новый 
аэропорт не имеет ограничений по длине взлетно-

посадочной полосы, а значит, здесь смогут садиться среднемагистральные лайнеры. Ранее Саратов, 
имея ВПП длиной всего 2,2 километра, мог принимать только региональные самолеты, самый круп-
ный из которых — Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», рассчитанный на 89 пассажиров. Из-за этого 
для «Победы», суда которой вмещают 189 человек, до 2019 года полеты в Саратов были недоступны.

Полноценный прием и отправку пассажирских рейсов «Гагарин» начал 20 августа 2019 года.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ФГУП «Государственная корпорация по организации  

воздушного движения в Российской Федерации»

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► Госкорпорация по ОрВД

Связь без перебоев
ООО «Телекомстройсервис» — молодое предприятие, созданное в 2017 году. Основное направление 
нашей деятельности — предоставление услуг по обслуживанию и настройке телекоммуникационного 
оборудования и автоматических телефонных станций (АТС) различных производителей, в том 
числе Nortel, Avaya, NEC, Siemens, Alcatel и др. Приоритеты предприятия — надежное партнерство 
и компетентность сотрудников.

Наши специалисты производят на-
стройку и техническое обслуживание муль-
тисервисной сети связи и АТС ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД». В рамках договора 
осуществляется сервис и техническая под-
держка корпоративной сети телефонной 
связи на базе оборудования Avaya, Panasonic 
и транспортной сети на базе оборудования 
Cisco в филиалах ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», расположенных в Новосибирске 
и ближайших к Новосибирской области 
регионах Западной Сибири.

В процессе сотрудничества ООО «Теле-
комстройсервис» с одним из ведущих ми-
ровых поставщиков аэронавигационных 
услуг были реализованы такие проекты, 
как организация для ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» резервного узла транспортной сети с дублирующими 
каналами связи, улучшение доступности телефонной сети для уда-
ленных филиалов предприятия, организация резервных каналов 
связи. Кроме того, в ходе взаимодействия наших организаций по-
стоянно решаются возникающие задачи по текущему обслуживанию 
и технической поддержке оборудования связи.                            

ООО «Телекомстройсервис»
Телефон (383) 214-46-11

E-mail: mail@homovich.ru
ICQ 197191504

Skype: homovitch
www.homovich.ru

С Международным днем авиадиспетчера!

Уважаемые работники ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 
поздравляем вас с профессиональным праздником!  
Желаем вам дальнейших успехов в вашей нелегкой, 
но очень нужной и ответственной работе!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением, Алексей Владимирович ХОМОВИЧ,  
генеральный директор ООО «Телекомстройсервис»

В июле завершился этап работ в рамках 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ТРАССОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 
ПОЗИЦИИ КОЛПАШЕВО 
Томского центра ОВД филиала 
«Аэронавигация Западной Сибири» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 
Старая антенная система была 
демонтирована, а новая (для трассового 
моноимпульсного вторичного радио-
локатора «Крона-М») установлена 
на одну из самых высоких в России 
башен радиолокационных позиций — 
на мачту высотой 37 метров (верхняя 
точка антенной системы — 40,5 метра)



ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСАДКУ 
ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАО «НПП «МАГРАТЕП» ПРИСТУПАЕТ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 
НЕЗАВИСИМОЙ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ В УСЛОВИЯХ НУЛЕВОЙ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ.

Главная отличительная особенность данной аппа-
ратуры — многолучевая антенная система, которая 
осуществляет прием сигналов широкоугольной под-
светки, отраженных от земной поверхности, одновре-
менно по тридцати двум дискретным направлениям 
без электронного сканирования. Запатентованное 
техническое решение позволяет выполнить требования 
к массогабаритным характеристикам, полосе рабочих 
частот, электромагнитной совместимости при высо-
кой технологичности производства. Применение уни-
кальных переходов исключает СВЧ-соединители и тем 
самым повышает надежность системы и снижает ее 
стоимость.

На сегодняшний день не обнаружено аналогов пред-
лагаемой системы как по возможностям формирования 
тридцати двух лучей, так и по технической реализации.

Принцип построения системы позволяет использовать 
каскады делителей-сумматоров для приема СШП-сигналов. 
Это дает большую разрешающую способность по даль-
ности и улучшает качество формируемого радиоизобра-
жения поверхности.

Возможность реконфигурирования системы 
под разные типы воздушных судов путем замены 
антенной системы поможет избежать дорогостоящих 
решений для малой гражданской авиации.

ЗАО «Научно-производственное  
предприятие «Магратеп» (ЗАО «НПП «Магратеп»)
141190, Московская область,  
г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2а, а/я 2122
Телефон/факс (495) 225-60-34
E-mail: magratep@mail.ru
magratep.com

МНОГОЛУЧЕВАЯ АНТЕННАЯ СИСТЕМА
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В 2009 году, чтобы объединить разрозненные предприятия отечественного агрегатостроения 
и реализовать план инновационного развития отрасли, по решению Госкорпорации «Рос техно-
логии» (сегодня — Ростех) был создан холдинг «Авиационное оборудование». Объединение стало 
ведущим российским разработчиком и производителем систем и агрегатов для воздушных судов. В марте 
2015 года в рамках ребрендинга холдинг получил новое название — «Технодинамика».

В ТЕСНОЙ КООПЕРАЦИИ

На сегодняшний день в контуре его управления находятся тридцать пять организаций, располо-
женных в разных городах страны, от Санкт-Петербурга до Иркутска. Число специалистов, работающих 
в структуре объединения, превышает тридцать тысяч человек. Холдинг разрабатывает, производит 
и осуществляет послепродажное обслуживание оборудования авиационного и космического при-
менения, включая системы электроснабжения, взлетно-посадочные устройства, гидравлические, 
топливные системы, силовые установки и системы двигателей, исполнительные механизмы, десант-
но-транспортное оборудование и др.

Все предприятия в контуре управления АО «Технодинамика» имеют общую стратегию разви-
тия. Новые продукты создаются и выводятся на рынок в тесной кооперации организаций холдинга. 
Показательны слова его генерального директора Игоря Насенкова о состоявшемся в прошлом году 
включении в состав объединения АО «Каменск-Уральский литейный завод».
— Вхождение предприятия в состав «Технодинамики» и последующая внутрихолдин-

говая кооперация с другими дочерними организациями позволит нам производить 
интегрированные комплексные системы даже для перспективной авиации, — отме-
тил Игорь Георгиевич. — Такие компетенции позволят нам закрепить за собой статус 
крупнейшего поставщика взлетно-посадочных систем, стоек шасси и приводных 
агрегатов для авиации на территории России.

РЕАЛИЗУЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Продукция объединения устанавливается практически на все российские авиалайнеры, транс-
портные самолеты и вертолеты. Холдинг успешно выполняет обязательства по импортозамещению 
агрегатов, взятые в рамках выполнения соответствующей государственной программы. Для ис-
полнения другой госпрограммы — «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» 
— центр проектирования «Технодинамики» провел опытно-конструкторские работы по созданию 

компонентов для авариестойкой топливной системы. Также был 
разработан ряд унифицированных агрегатов, предназначенных 
для установки на всех типах отечественной и зарубежной вер-
толетной техники.

На сегодняшний день холдинг реализует ряд крупномасштаб-
ных проектов совместно с ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация», американской компанией 
Curtiss-Wright и другими ведущими представителями отрасли. 
В частности, предприятия АО «Технодинамика» разрабатывают 
компоненты взлетно-посадочного устройства, системы нейтрального 
газа, электроснабжения, пожарной защиты, кислородную систему 
для среднемагистрального самолета МС-21.

— Отвечая на потребности современного рынка и разви-
вая традиции русской инженерной школы, мы решаем 
задачи, которые ранее считались невыполнимыми, — 
подчеркивают специалисты АО «Технодинамика». — Мы 
органично сочетаем творческий подход в инженерии 
со строгими стандартами, принятыми в мировой аэро-
космической отрасли. Мы верим, что человеческая 
мысль способна творить чудеса.
Для нас авиастроение — это больше, чем профессия, 
это судьба.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: АО «Технодинамика»/АО «Каменск-Уральский 

литейный завод»

АО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» 
холдинга «Технодинамика» ввел в эксплуатацию 
новый токарный центр с ЧПУ, предназначенный 
для изготовления крупногабаритных авиационных 
колес (диаметр обработки — до метра). Ввод в работу 
нового металлорежущего оборудования позволит 
предприятию в рамках программы импортозамещения 
производить барабаны и реборды колес к новейшим 
российским пассажирским самолетам, в том числе 
и к среднемагистральному самолету МС-21

Больше чем профессия
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97СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► «Технодинамика»

Кабельная продукция 
специального назначения
Акционерное общество «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» — лидер 
в разработке и серийном производстве надежной кабельно-проводниковой продукции для применения 
в авиастроении, космической отрасли, военной и специальной технике.
С момента создания предприятия в 1956 году и по сегодняшний день его основной задачей было 
и остается обеспечение стратегически важных отраслей страны кабельной продукцией специального 
назначения, отличающейся особыми характеристиками и работоспособностью при эксплуатации, 
в том числе при воздействии агрессивной среды.

За годы существования предприятия было разработано свыше 
тысячи марок уникальных проводов и кабелей, двести отраслевых 
и государственных стандартов, более пяти тысяч маркоразмеров 
поставлено на серийное производство.

К сегодняшнему дню ОКБ КП преумножило накопленный 
научный потенциал и увеличило возможности серийного выпуска 
продукции за счет модернизации производства и приобретения 
современного технологического оборудования. Более того, ор-
ганизация освоила разработку и производство электрических 
и оптических кабельных сборок и жгутов категории качества «ВП» 
для авиации, космонавтики и оборонного комплекса.

Наши постоянные партнеры — предприятия, входящие в го-
сударственные корпорации и концерны Российской Федерации: 
Госкорпорации «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей», АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение».

В настоящее время АО «ОКБ КП» завершает выполнение 
опытно-конструкторских работ (шифр «Источник») в рамках го-
сударственной программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса» в части импортозамещения проводов и кабелей ино-
странного производства по госконтрактам с Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

В ходе выполнения ОКР замещаются провода и кабели следу-
ющих марок и производителей: 

 ► 55 РС, 82А, СТС-0015-20, 57013, 57131, 57746, WDY0000, FRC, 
10613 (производитель — фирма TE Сonnectivity, США); 

 ► 98266 (Molex, США); 
 ► 24463/9P025X-2(LD), NF 24 P 100 BL726HT-T100, NF 24Q100, 

24463/9P025X-2, 26473/02006X-4, 26483/03071X-2, NF24Q100 (Carlisle 
Interconnect Technologies (Tensolite), США); 

 ► PIC E 10424 (PIC Wire & Cable, США); 

 ► 4 000 AC/9 000 DC и 6 000 AC/13 000 DC (GORE High Voltage 
Wire, США); 

 ► М17/176-00002 (Harbour, США);
 ► EN 2267, ET 133195, МВВN 3320 YH (Filotex/Nexans, Франция); 
 ► PVC серии 09 18 (Harting, Германия);
 ► SUCOFORM 86, SUCOFORM 141 (HUBER+SUHNER, 

Швейцария).
Основная цель работ — снижение массогабаритных и повыше-

ние эксплуатационных показателей при сохранении технических 
характеристик замещаемого импортного аналога. Одновременно 
с выполнением ОКР идет освоение серийного производства. Также 
разработана и освоена в серийном производстве большая номен-
клатура проводов и кабелей по инициативным опытно-конструк-
торским работам. Вся продукция имеет категорию качества «ВП».

ОКБ КП выражает благодарность предприятиям холдин-
га «Технодинамика» за долголетнее плодотворное сотрудни-
чество. Для укрепления партнерства и нахождения новых 
путей кооперации, в том числе с целью импортозамещения 
кабельно-проводниковой продукции и разработки новых 
видов изделий, просим обращаться на наше предприятие 
на всех уровнях.                                                                             

АО «Особое конструкторское бюро  
кабельной промышленности»  

(АО «ОКБ КП»)
141008, Московская область,  

г. Мытищи, ул. Колпакова, 77
Телефоны (495) 510-31-51, 510-31-91

E-mail: okbkp@okbkp.ru, sbyt@okbkp.ru, www.okbkp.ru

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АО «ОКБ КП» СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕТ:
 ► радиочастотные кабели
 ► кабели для мультиплексных систем информационного обмена
 ► бортовые и монтажные провода
 ► ленточные провода
 ► антивибрационные кабели
 ► оптические кабели
 ► плетенки из металлических и синтетических материалов
 ► высоковольтные монтажные провода и провода зажигания
 ► кабели управления

 ► судовые кабели.

Вся производимая продукция проходит строгий внутренний контроль в собственном испытательно-измери-
тель ном центре. В его состав входят три сертифицированные лаборатории, где проводятся радиотехнические 
измерения, испытания на воздействие внешних факторов и диэлектрических свойств материалов
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Сокращая  
расстояния
«Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем 
в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости 
передвижения». Эти слова Франца фон Герстнера, строителя первой железной дороги в Российской 
империи, и сегодня не теряют актуальности.
Оператором отечественной сети железнодорожных магистралей с 1 октября 2003 года выступает ОАО «РЖД». 
Холдинг активно осваивает и внедряет новейшие отраслевые разработки: строит «умные» вокзалы, 
готовится ввести в действие беспилотные электрички и экологически чистые гибридные локомотивы...

В ТРОЙКЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

После создания на базе Министерства путей сообщения РФ ОАО «Российские железные дороги» 
в собственность молодой компании были переданы активы 987 организаций федерального желез-
нодорожного транспорта.

Сегодня общество по праву входит в тройку лидеров мировой железнодорожной отрасли. 
Представительства ОАО «РЖД» есть в Венгрии, Германии, Китае, Северной Корее, Польше, Словакии, 
на Украине, в Финляндии, Беларуси, Эстонии, Франции и Иране.

С января по август 2019 года компания перевезла 791,6 миллиона пассажиров (на 5,1% больше, чем 
за аналогичный прошлогодний период) и 850,5 миллиона тонн различных грузов (на 1,1% меньше, 
чем год назад). При этом скорость доставки грузовых отправок выросла на 1% — до 397,2 километра 
в сутки, а ее надежность увеличилась с 96,5 до 98,3%.

ПОЕЗД ОТПРАВЛЯЕТСЯ… БЕЗ МАШИНИСТА

В марте этого года Правительством РФ была утверждена долгосрочная программа развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года. В числе ее основных задач — расширение сети высокоскоростных магистралей 
и развитие скоростного движения. Последнее в нашей стране скоро отметит десятилетний юбилей.

Первый шаг к реализации соответствующего проекта был сделан 30 июля 2009 года, когда 
высокоскоростной электропоезд «Сапсан» совершил первую полную демонстрационную поездку 
из Москвы в Санкт-Петербург. Через четыре с половиной месяца на линии открылось регулярное 
сообщение. В декабре 2010-го был введен в эксплуатацию скоростной поезд «Аллегро». Он перевозит 
пассажиров из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно и может работать как на постоянном, так 
и на переменном токе. В 2013-м между Москвой и Нижним Новгородом начали курсировать при-
городные электропоезда нового поколения «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы» 
(совместного предприятия Группы «Синара» и концерна Siemens). На сегодняшний день выпущено 
уже более ста восьмидесяти составов этого типа, они используются как межрегиональные или при-
городные экспрессы, а также как городские поезда.

На 28 августа 2019 года намечена демонстрационная поездка беспилотной «Ласточки» на экспе-
риментальном железнодорожном кольце в Щербинке в рамках Международного железнодорожного 
салона «PRO//Движение. ЭКСПО».

Для развития системы беспилотных поездов РЖД постепенно оснащает подвижной состав, станции 
и технологические объекты специальной аппаратурой для дистанционного контроля и управления 
движением. В ближайший год руководство холдинга планирует провести серию испытаний для от-
работки технологии движения в автоматическом режиме. Поездки будут проходить под контролем 
машинистов и пока без пассажиров.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Еще одна задача, решаемая Российскими железными дорогами, — повышение энергетической 
эффективности работы холдинга.

В ходе XXIII Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 года гене-
ральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор 
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АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и предсе-
датель правления ООО «Управляющая компания 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс подписали трех-
стороннее соглашение о создании экологически 
чистых маневровых локомотивов с использованием 
гибридного привода на базе отечественных литий-
ионных аккумуляторных батарей.
— Следуя новейшим мировым тенденциям, 

Трансмашхолдинг готов создавать инно-
вационный подвижной состав, который 
не только значительно сократит атмос-
ферные выбросы, но и снизит расходова-
ние энергоресурсов, повысив экономиче-
скую эффективность, — пообещал Кирилл 
Липа. — Мы уверены, что современный 
маневровый локомотив с отечественным 
гибридным приводом на литий-ионных 
аккумуляторах будет востребован нашими 
партнерами.
Документ предусматривает возможность по-

ставки сто тридцать одного локомотива в течение 
шести лет после приемки первой машины. Выпускать 
локомотив и его двигатель будет Трансмашхолдинг. 
Дочернее предприятие «РОСНАНО» «Лиотех» станет 
отвечать за поставки литий-ионных аккумуляторов, 
а РЖД предстоит использовать транспортное сред-
ство для маневровых работ на своей сети.

Использовать новинку планируется на пасса-
жирских вокзалах крупных городов.

УМНЫЕ ДОРОГИ

Одновременно с этим обновляется и «неподвиж-
ный состав» ОАО «РЖД». В 2010 году компания на-
чала модернизацию крупнейших железнодорожных 
вокзалов страны, внедряя систему «умный вокзал». 
Соответствующий пилотный проект был реализо-
ван в Анапе.

«Умный вокзал» — это комплекс различных инновационных систем, обеспечивающих безопас-
ность, максимальное ресурсосбережение и экологичность как самого здания, так и территории вокруг 
него. В частности, вокзал Анапы был оборудован солнечными батареями производства российской 
компании «Хевел», которые по сей день позволяют объекту экономить до 25% электроэнергоресурсов. 
На базе накопленной солнечной энергии стали работать тепловые насосы. Использование альтер-
нативных энергоисточников позволило вокзалу стать практически автономным, не зависящим от 
городских энергоносителей.

К началу 2018 года РЖД оснастили системой «умный вокзал» порядка тридцати пяти вокзальных 
комплексов. На Белорусском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах Москвы, 
а также на железнодорожных вокзалах Тюмени, Анапы, Сочи, Адлера, и Казани благодаря про-
граммному обеспечению с функциями диспетчерского контроля было организовано дистанционное 
управление вентиляционной системой, освещением, отопительным оборудованием.

Развиваются и городские железные дороги. Так, 27 мая 2019 года для пассажиров открылся 
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Инновационный центр Сколково — первая промежуточная 
остановка для экспрессов Москва – Одинцово. В перспективе платформа войдет в состав московского 
центрального диаметра Одинцово – Лобня.

Помимо Олега Белозёрова новую станцию посетили министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 
мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
— Для нас это очень важный проект: железные дороги развиваются как удобный город-

ской транспорт и активно работают в агломерации, — отметил глава ОАО «РЖД». — 
Теперь пассажиры могут за семнадцать минут добраться с Белорусского вокзала сюда, 
в инновационный центр.
В рамках создания ТПУ компания построила три новые платформы, оснащенные динамической 

навигацией, видеонаблюдением и удобными скамейками. Попасть на платформы пассажиры могут 
с помощью конкорса — распределительного зала, в котором установлены эскалаторы и лифты. Он 
же обеспечивает безопасный переход на другую сторону Минского шоссе.

Новая платформа станет частью мультимодального транспортно-пересадочного узла. В его 
состав помимо объектов транспортной инфраструктуры войдет многофункциональный деловой 
и торгово-развлекательный центр «Орбион» и подземная автостоянка. Общая площадь ТПУ составит 
69,1 тысячи квадратных метров.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ОАО «Российские железные дороги», воробьёв.рф

Олег Валентинович БЕЛОЗЁРОВ, 
генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» (о проекте строительства 
МЦД Одинцово – Лобня):

— Сто двенадцать пар поездов будут задействованы 
в перевозках, причем всех типов: это и обычные 
электрички, которые будут останавливаться 
на каждой остановке, и скоростные. Интервал 
движения поездов составит тридцать минут, 
а в самые напряженные моменты электрички 
будут следовать через каждые три с половиной 
минуты. Мы это обсуждали. Это формат работы 
метро. При этом будет новый подвижной состав, 
появится Wi-Fi — конечно же, это другой уровень
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Автоматизированная 
система измерения
геометрических параметров 
поверхности катания колесных 
пар 3D WHEEL
ООО «Рифтэк» — ведущий производитель лазерных измерительных приборов и систем для железно-
дорожного транспорта. На сегодняшний день компания предлагает удобные и компактные устройства, 
позволяющие контролировать геометрические параметры колесных пар непосредственно на подвижном 
составе без выкатки. Большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами пользуются 
скоба ИДК для измерения диаметра и профилометр поверхности катания колесных пар ИКП. Оба прибора 
внедрены на сети ОАО «РЖД» и с успехом применяются при выполнении операций контроля, допуска, 
осмотра, ремонта и формирования колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА

В 2017 году увидели свет две новые модификации профило-
метра ИКП: ИКП-short и ИКП-super-short для трамвайных колес. 
В 2018 году были пущены в производство обновленные модели 
профилометра тормозных дисков ИКД, измерителя межбандаж-
ного расстояния ИМР-L, а также переносного рельсового про-
филометра ПРП.

В 2016 году прошла первая презентация стационарного авто-
матизированного комплекса 3D WHEEL (совместная разработка 
с АО «СпецАвтоИнжиниринг»), предназначенного для бескон-
тактного измерения геометрических параметров колесных пар 
железнодорожного транспорта в процессе движения. От зарубеж-
ных аналогов комплекс отличается малыми размерами, простотой 

и легкостью монтажа, низкой ценой. Система может устанав-
ливаться на железнодорожных путях с любой шириной колеи 
и измерять колеса любого типа и массы диаметром от 400 мм 
до 1 800 миллиметров.

Комплекс представляет собой модульную систему, что позволяет 
подбирать оптимальную конфигурацию в соответствии с требо-
ваниями заказчика (особенностями ландшафта, климатическими 
или техническими условиями) и включает:

 ► лазерные измерительные модули;
 ► программно-аппаратный модуль управления и расчетов;
 ► систему распознавания номеров локомотивов (вагонов) и ори-

ентации секций;
 ► систему очистки колес;
 ► блок подготовки воздуха и кондиционирования.
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Основные технические характеристики автоматизированного комплекса 3D WHEEL

Наименование параметра Значение

Диапазон и погрешность измерений:
высота гребня, мм

толщина гребня, мм
крутизна гребня, мм

толщина бандажа, мм
диаметр, мм

20…45 ± 0,2
20…50 ± 0,2
1…15 ± 0,3

30…100 ± 0,3
600…1 260 ± 0,5

Максимальная скорость перемещения состава, км/ч 5

Напряжение питания, В 220 (переменный ток 50 Гц)

Потребляемая мощность, кВт 5

Рабочий диапазон температур, °С –40… + 50

Относительная влажность, % 5–95 (без конденсации)

Класс защиты IP67

СКАНЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В измерительных модулях установлено десять лазерных 
2D-сканеров серии РФ627, образующих единую систему координат.

При прохождении колеса через зону лазерных модулей сканеры 
определяют его центр, и система переводит полученный сканера-
ми профиль из 3D-системы координат в 2D-систему, пригодную 
для расчета параметров. Комплекс осуществляет снятие и анализ 
полного профиля поверхности катания, контроль геометрических 
характеристик колес по следующим параметрам:

 ► высота гребня (прокат);
 ► толщина гребня;
 ► крутизна гребня;
 ► толщина бандажа;
 ► диаметр колеса.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Устройство автоматически сохраняет полученную информацию 
на сервере, формируя отчеты в виде стандартизированных таблиц 
Excel формы ТУ-18 с возможностью экспорта данных в другие си-
стемы (интеграции в существующую инфраструктуру), а также 
отправляет сформированный отчет на электронную почту тем, 
кто подключен к системе. Комплекс автоматически выделяет ко-
лесные пары с недопустимыми параметрами и сообщает о них 
пользователям.

Система распознавания номеров локомотивов (вагонов) со-
стоит из двух камер: фронтальной (снимает номера подъезжаю-
щего поезда) и фасадной (снимает номера букс тележек или но-
мера вагонов). Распознанный системой серийный номер вагона 
появляется в электронной базе данных вместе с автоматически 
сгенерированными на его основе номерами колес, колесных пар 
и тележек. При необходимости, пользователь может редактировать 
серийные номера и изменять некоторые параметры, установленные 
по умолчанию.

Программно-аппаратный модуль управления и расчетов сорти-
рует подвижной состав по выбранному пользователем параметру 
износа колесных пар, рассчитывает интенсивность износа по вре-
мени, позволяет составить прогноз обточки или замены бандажа, 
исходя из интенсивности износа и введенных граничных значений. 
На основании данных отчета специалист, ответственный за измере-
ние бандажей колесных пар анализирует соответствие параметров 
изделий требованиям нормативных документов. Результаты изме-

рений (данные отчета по форме ТУ-18) заносятся в АРМ «Техник 
по замерам», передаются по электронной почте ответственному 
исполнителю, производящему обслуживание подвижного состава 
в объеме ТО-3 и ремонта ТР-1, для заполнения журнала формы 
ТУ-17 и контроля за соблюдением сроков замеров параметров 
бандажей колесных пар.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Использование комплекса для автоматического замера геоме-
трических параметров бандажей (ободов цельнокатаных колесных 
центров) колесных пар позволяет:

 ► повысить точность определения параметров бандажей за счет 
минимизации влияния человеческого фактора на получаемые 
результаты, снижения погрешности механических средств изме-
рений и шаблонов, применения принципиально новой методики 
измерений;

 ► снизить трудоемкость работ по замеру геометрических пара-
метров бандажей и, как следствие, значительное сократить время, 
необходимое для производства замеров;

 ► исключить возможность фальсификации данных о параметрах 
бандажей колесных пар локомотивов за счет фиксации результатов 
измерений, архивации данных и рассылки отчетов причастным 
специалистам посредством электронной почты;

 ► выполнять работу в полностью автоматизированном авто-
номном режиме.

В феврале 2019 года автоматизированный комплекс 
3D WHEEL был введен в эксплуатацию в новом пункте тех-
нического обслуживания локомотивов на станции Лужская 
в Ленинградской области. Осуществлена экспортная по-
ставка комплекса для Турецких железных дорог. Активно 
ведутся переговоры о поставке оборудования в Казахстан 
и Китай.                                                                                                   

ООО «Рифтэк Россия»
601900, Владимирская область,  

г. Ковров, а/я 33
Телефон +7 (800) 770-79-06

E-mail: info@riftek.net
riftek.net

2D-СКАНЕР СЕРИИ РФ627 — новая разработка компании, пришедшая на смену сканерам РФ625. Основные преимущества 
2D-измерителей нового поколения перед предшественниками — увеличенная в два раза частота кадров и улучшенная на 30% 
точность измерения. Кроме того, применение новых измерителей позволяет увеличить срок службы комплекса
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Леонид Михайлович 
ЧЕХОНАДСКИХ, 

технический директор 
ООО «ОПК «Сибэкохим»

Не спиртом 
единым
РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕРВЫМИ В МИРЕ 
ИЗОБРЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ  
ДЛЯ НУЖД ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Дефектоскопия рельсов — важная часть работы железнодорожников. 
Благодаря ей можно выявить скрытый дефект и предотвратить чрезвычайное 
происшествие, а также предсказать, как поезд будет тормозить и разгоняться. 
Оба эти фактора — главные в вопросах обеспечения безопасности пассажиров 
и грузов. Много лет для дефектоскопии рельсов использовался спирт, который в холодное время выступал 
в качестве антиобледенителя путей, однако с ужесточением государственного контроля за его оборотом 
(после внесения правок в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта…») работать с этим продуктом стало непросто. Перед РЖД встал вопрос о поиске 
аналога спирту — узкоспециализированного и вместе с тем отвечающего повышенным требованиям 
к безопасности движения и персонала дефектоскопии. Помогли решить эту задачу специалисты омской 
Опытно-производственной компании «Сибэкохим», которые создали уникальный состав, позволяющий 
работать при экстремально низких температурах, сохраняя эффективность дефектоскопии рельсов 
на технологически высоком уровне.

В ПОИСКАХ  
ИДЕАЛЬНОЙ  
ФОРМУЛЫ

Опытно-производственная 
компания «Сибэкохим» была 
основана в Омске в 2000 году. 
Предприятие занимается раз-
работкой и производством товаров промышленной и бытовой 
химии. Сотрудничество ОПК «Сибэкохим» и РЖД насчитывает 
уже семнадцать лет. Изначально омская компания поставляла 
железнодорожникам технические моющие средства (ТМС) для мы-
тья отправляемых в ремонт колесных пар и дефектоскопии под-
шипников. Также ТМС успешно применялись для мытья вагонов: 
удаляя сложные загрязнения, они в первозданном виде сохраняли 
лакокрасочное покрытие составов.

Когда стало известно о проблеме, вставшей перед железнодо-
рожниками из-за ужесточения оборота этилового спирта, специ-
алисты ОПК «Сибэкохим» приняли амбициозное решение во что 
бы то ни стало найти аналог этого вещества и, возможно, стать 
первыми в мире разработчиками состава, способного по всем 
параметрам заменить спирт на железной дороге.

К созданию жидкости для дефектоскопии приступили 
в 2007 году. Как рассказал ведущий специалист, работавший над со-
ставом, технический директор ООО «ОПК «Сибэкохим» Леонид 
Чехонадских, для создания идеальной формулы специалистам 
предприятия пришлось перебрать не одну комбинацию химиче-
ских веществ и технологических решений, чтобы получить про-
дукт, который не замерзал бы при низких температурах, не давал 
эффекта смазки, не оказывал негативного воздействия на рельсы 
и детали поездов, а также был абсолютно безопасен для человека 
и окружающей среды.

После многочисленных опытов в аккредитованной лаборатории 
и полигонных испытаний состав, отвечавший всем предъявляемым 
к нему требованиям, был найден. Он вместил в себя уникальные ком-
позиции различных химических веществ, синтезированных в строгом 

НЖДКА абсолютно безопасна для человека, не выделяет газ, не замерзает 
при экстремально низких температурах. За десять лет использования жидкости 
на железнодорожных путях от Калининграда до Владивостока с помощью нее было 
проверено порядка миллиона километров рельсов
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технологическом порядке, и по-
лучил название «незамерзаю-
щая контактирующая жидкость 
для ультразвуковой дефектоско-
пии рельсов железнодорожных 
путей» (НЖДКА). Полученный 
ОПК «Сибэкохимом» продукт 
стал первым в мире составом, 
способным заменить водно-
спиртовой раствор, используе-
мый для дефектоскопии рельсов. 
Благодаря своей исключительно-
сти НЖДКА даже была запатен-
тована в качестве изобретения.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РЖД

Примечательно, что по прошествии десяти лет жидкость, раз-
работанная специалистами ОПК «Сибэкохим», по технологическим 
и потребительским свойствам до сих пор остается единственной 
в своем роде. Несколько компаний пытались изготовить продукцию 
со сходными характеристиками, однако идеальной формулы им вы-
вести не удалось. Все аналоги в чем-то пока проигрывают НЖДКА: 
в составе одних используются спирты, обладающие негативными 
свойствами и неприятным запахом, другие не выдерживает конку-
ренции по температурному и технологическому режиму.

Следует отдельно сказать о том, что по техническим требовани-
ям, предъявляемым железной дорогой, жидкость ОПК «Сибэкохим» 
ни в чем не уступает спирту. Она неоднократно проходила испыта-
ния различных исследовательских институтов и контролирующих 
структур РЖД. Последние, например, прошли в июне 2019 года. 
В ходе них в очередной раз подтвердилось, что НЖДКА полностью 
соответствует техническим требованиям №731р, разработанным 
в 2017 году специалистами железной дороги и сотрудниками ис-
следовательских институтов.

А вот по потребительским свойствам продукция ОПК «Сиб-
экохим» на голову выше этилового спирта. Прежде всего, она имеет 
строгую специализацию, что позволяет использовать ее только по 
прямому предназначению — для дефектоскопии рельсов. При этом 
жидкость абсолютно безопасна для человека: ее пары не наносят 
ущерба здоровью, при попадании на кожу она не вызывает хими-
ческих ожогов.
— Кроме этого, НЖДКА в отличие от спирта не требует 

особых условий хранения, маркировки и сложной 
отчетности. Это экономит и временные, и финан-

совые ресурсы. Говоря о последних, добавлю, что 
нашими специалистами была разработана таблица 
разбавления жидкости в зависимости от темпера-
туры, при которой она будет использована. То есть 
концентрированная формула позволяет значитель-
но экономить на закупках. По нашим подсчетам, 
в среднем использование жидкости вместо спирта 
обходится дешевле на 30–35%. Когда закупается про-
дукция на тысячи тонн, цифры получаются внуши-
тельные, — подчеркивает технический директор 
ООО «ОПК «Сибэкохим».
Продукт с такими характеристиками, естественно, не мог не 

заинтересовать РЖД. Практически сразу после получения патента 
и прохождения всех необходимых экспертиз жидкость стали ис-
пользовать на железной дороге. На сегодняшний день изобретение 
ОПК «Сибэкохим» уже более десяти лет успешно применяется для 
дефектоскопии рельсов на узлах от Калининграда до Владивостока. 
За это время с помощью НЖКДА было проверено порядка мил-
лиона километров железнодорожных путей.                                 

Фото: администрация городского  
округа Щелково Московской области

ООО «Опытно-производственная  
компания «Сибэкохим»  

(ООО «ОПК «Сибэкохим»)
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97

Телефон (3812) 61-50-18
E-mail: info@sibecohim.ru

sibecohim.ru

ООО «ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБЭКОХИМ» было основано 
в Омске в 2000 году. Компания специализируется на разработке и производстве 
средств промышленной и бытовой химии, а также осуществляет их внедрение 
и профессиональное сопровождение. Ассортимент продукции компании насчитывает 
более ста наименований. Кроме узкоспециализированных химических составов 
для ОАО «РЖД», шахт и предприятий строительной отрасли, ООО «ОПК «Сибэкохим» 
выпускает профессиональные моющие средства и порошки серии «Максим» и ANT. Они 
могут использоваться как в домашних условиях, так и для удаления сложных загрязнений 
при работе в медучреждениях и химчистках. Помимо отечественного рынка продукция 
омского предприятия представлена на рынках ближнего зарубежья, Монголии и Китая



№
3 

(3
2)

 `2
01

9  
►

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

 С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Я

104 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА   ► РЖД»

Наша бдительность — 
ваша безопасность
ООО «ССК» — подразделение транспортной безопасности, которое прошло специальную аккредитацию 
на оказание услуг по защите железнодорожного, автомобильного, городского наземного электрического 
транспорта, объектов метрополитена и дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства. 
Подробнее о деятельности предприятия рассказывает его директор Александр НАУМОВ.

— Александр Геннадьевич, как давно 
существует ваша организация?
— Днем ее рождения стало 22 сентября 
2011 года, когда ООО «ССК» было зареги-
стрировано. Сегодня предприятие имеет 
разветвленную структуру с представитель-
ствами в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Ижевске, Кирове, Ярославле, Саратове, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске 
и Новосибирске. Оно аккредитовано в каче-
стве подразделения транспортной безопас-
ности Федеральным дорожным агентством 
(Росавтодором) и Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта (Росжелдором).

— За годы, прошедшие с момента со-
здания предприятия, наверняка было 
реализовано немало крупных проектов 
совместно с ведущими представите-
лями отечественной транспортной 
отрасли…
— Пожалуй, самым значимым для нас ока-
залось сотрудничество с Федеральной пасса-
жирской компанией и филиалом Российских 
железных дорог «Дирекция железнодорожных вокзалов». Первый 
договор на организацию досмотра автотранспорта при погрузке в ва-
гоны-автомобилевозы с АО «ФПК» мы заключили в 2017 году. В 2018-м 
наши специалисты обеспечили безопасность 4 058 пассажирских 
поездов дальнего следования, а за истекшие месяцы 2019-го — уже 
3 656. Оказали услуги по защите от актов незаконного вмешательства 
на четырех объектах ДЖВ в прошлом году и на шести — в текущем.

За бдительность, проявленную во время проведения чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, генеральный директор АО «ФПК» 
Петр Иванов выразил сотрудникам ООО «ССК» благодарность.

— Опасная у вас работа…
— Приходится быть готовыми ко всему, всегда оставаться начеку. 
Только в этом году при выполнении досмотровых мероприятий на 
объектах ДЖВ наши специалисты выявили девять единиц холод-

ного и 394 единицы огнестрельного оружия, 
85 770 патронов и боеприпасов, 770 единиц 
пневматического и 214 единицы газового 
и травматического оружия.

При этом важно не скатиться в другую 
крайность и не начать видеть кругом лишь 
опасность. Вежливое отношение к пассажи-
рам — один из наших приоритетов и залог 
благополучного развития предприятия.

Чтобы оказывать заказчикам услу-
ги высочайшего качества, мы методично 
и комплексно изучаем рынок, знакомимся 
с появляющимися в отрасли новинками, 
строго следим за выполнением договорных 
обязательств, анализируем результаты сво-
ей деятельности и используем полученные 
данные при ее дальнейшем планировании.

— Каким вы видите будущее 
предприятия?
— Разработанный в ООО «ССК» ком-
плексный план развития предусматрива-
ет усовершенствование технической базы 
и расширение спектра предоставляемых 

услуг. Чтобы обеспечить себе преимущество на рынке, мы ста-
раемся наладить партнерские отношения с потенциальными 
конкурентами, заключаем долговременные договоры с постав-
щиками и поддерживаем прочные взаимовыгодные связи с за-
казчиками, гарантируя каждому мобилизацию ресурсов в нуж-
ном месте и в нужное время.                                              

ООО «ССК»
420021, г. Казань,  

ул. Николая Столбова, 2
Телефоны (843) 524-73-23, 524-73-22

E-mail: cck-ptb@mail.ru
www.cck-ptb.ru
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С абсолютной 
беспристрастностью
ООО «Инспекторский центр приемки вагонов и комплектующих» создан на площадке некоммерческого 
партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»). В соответствии 
с распоряжением ОАО «РЖД» от 3 августа 2015 года центру были переданы полномочия по проведению 
инспекторского контроля на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах. При создании ИЦПВК 
в сфере его деятельности находились сорок два предприятия, а к сегодняшнему дню их число достигло уже 
девяноста одного. Находятся они не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Китае, Чехии и Германии.

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

В штате ИЦПВК трудится 121 ин-
спектор-приемщик. Центр оказывает 
услуги по приемке продукции желез-
нодорожного назначения, в частности:

 ► осуществляет инспекторский кон-
троль новых, отремонтированных 
или про шедших модернизацию грузо-
вых вагонов для эксплуатации на желез-
нодорожных путях общего пользования;

 ► контролирует соблюдение из-
готовителем требований норматив-
ной и технической документации 
при входном контроле качества ма-
териалов и комплектующих, выпол-
нении производственных операций, 
а также при проведении приемочных, 
квалификационных, приемосдаточных, 
инспекционных и плановых испытаний 
готовой продукции;

 ► проводит аудит вагоностроитель-
ных и вагоноремонтных заводов, пред-
приятий-производителей составных 
частей и комплектующих для грузовых 
вагонов по заявкам заинтересованных сторон;

 ► контролирует выполнение фирмой-производителем кор-
ректирующих и предупреждающих действий для устранения 
выявленных в процессе приемки несоответствий;

 ► оценивает соответствие документации на грузовые вагоны 
и их составные части установленным требованиям.

Для коллектива ИЦПВК важно доверие заказчиков в спо-
собность специалистов центра проводить приемку продукции 
с абсолютной беспристрастностью. Поддержание на постоянной 
основе связи между изготовителем и потребителем, а также взаи-
модействие с государственными органами — Ространснадзором, 
Минпромторгом России и Росжелдором — позволяют совместно 
решать задачу обеспечения безопасности на железных дорогах.

ЗАСЛОН КОНТРАФАКТУ

В феврале 2017 года НП «ОПЖТ» и Международная ассоциация 
организаций «Антиконтрафакт» подписали соглашение о сотрудни-
честве при противодействии незаконному обороту контрафактной 
и фальсифицированной продукции железнодорожного назначения. 
Координатором работ стало ООО «ИЦПВК».

Руководители центра вошли в состав экспертного совета 
при Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. Члены совета на заседаниях 

обсуждают меры по предотвращению 
попадания в эксплуатацию теневых 
подделок и процедуры уничтожения 
контрафакта после изъятия, анали-
зируют правовые аспекты привлече-
ния к ответственности предприятий, 
реализующих подобный товар. Те же 
вопросы рассматриваются на заседани-
ях профильных комитетов ОПЖТ, где 
инспекторский центр регулярно делает 
доклады о текущем положении дел.

Проверяя соответствие готовой 
продукции требованиям действующих 
стандартов и нормативных документов, 
организация и сама активно участвует 
в их разработке. ИЦПВК входит в состав 
технического комитета по стандартиза-
ции «Железнодорожный транспорт» 
и его подкомитета «Грузовые вагоны». 
При участии центра, в частности, был 
рассмотрен проект национального 
стандарта «Система защиты от фаль-
сификаций и контрафакта. Порядок 
проведения инспекции при контро-
ле аутентичности продукции» и ряд 
других нормативно-правовых актов. 
Производителям автотормозного обору-
дования ИЦПВК предложил поставить 

на повестку дня вопрос о внесении в ремонтное руководство четкого 
определения предельного срока службы тормозных приборов и из-
делий. Эта инициатива нашла поддержку, и в настоящее время 
инспекторский центр совместно с проектно-конструкторским бюро 
вагонного хозяйства РЖД готовит соответствующее приложение 
к имеющемуся документу.

Накопив солидный опыт работы, ООО «ИЦПВК» органи-
зует для представителей железнодорожной отрасли обуча-
ющие семинары. Так, выездные мероприятия по изучению 
опыта внедрения стандарта IRIS (ISO/TS 22163) и системы 
бережливого производства были проведены на предпри-
ятиях Швейцарии, Германии, Китая и Австралии.             

ООО «Инспекторский центр  
«Приемка вагонов  

и комплектующих»  
(ООО «ИЦПВК»)
105066, г. Москва,  

ул. Новорязанская. 30а, пом. 2
Телефон (499) 261-66-45

E-mail: info@icpvk.ru
icpvk.ru
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К работе допускаются лучшие
Тому, кто решил получить свидетельство об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
(ОТБ), не обойтись без квалифицированной помощи специалистов ООО «МЦА «Транспортная 
безопасность». Давно работая в сфере оценки профессионального уровня персонала, они прекрасно 
знают все ее тонкости и имеют большое количество положительных отзывов благодарных заказчиков. 
О том, какие качества позволяют организации оставаться в числе лидеров отраслевого рынка, рассказывает 
ее директор Наталья ПОДОПРЕЛОВА.

— Наталья Михайловна, я обратила внимание, что все, 
кто говорят о Межрегиональном центре аттестации 
«Транспортная безопасность», непременно отмечают 
богатый опыт его специалистов. Между тем предприятие 
образовано не так давно, в 2017 году…
— До того как влиться в команду ООО «МЦА «Транспортная 
безопасность», каждый из наших сотрудников прошел специ-
альную подготовку и подтвердил свою квалификацию не только 
в теории — получив соответствующее свидетельство или диплом, 
но и на практике. Многие успели поработать в организациях 
схожего профиля и пришли к нам, имея за плечами солидный 
багаж знаний и опыта.

Конечно, в нашей сфере деятельности странно было бы верить 
на слово. В пользу ООО «МЦА «Транспортная безопасность» гово-
рит аккредитация в качестве аттестующей организации сил обе-
спечения транспортной безопасности в Федеральном дорожном 
агентстве (Росавтодоре), Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта (Росжелдоре), Агентстве морского и речного транс-
порта РФ (Росморречфлоте) и Федеральном агентстве воздушного 
транспорта (Росавиации).

Кроме того, два года отнюдь не малый срок, за это время можно 
успеть сделать многое. С момента своего основания до сегодняшнего 
дня наш центр проверил с целью аттестации более пяти тысяч 
работников организаций, связанных с железнодорожным транс-
портом и метрополитеном.

— Вы специализируетесь на аттестации персонала сил 
ОТБ, отвечающих за безопасность каких-то определенных 
видов транспорта?
— Наши специалисты в полном соответствии с действующим зако-
нодательством оценивают компетенцию работников подразделений 
транспортной безопасности всех категорий. Мы проверяем знания, 
умения, навыки, а также личностные (психофизиологические) 
качества и уровень физической подготовки людей. На основании 
полученных результатов и принимается решение о допуске или не-
допуске человека к работе в области ОТБ.

— И как часто необходимо проводить такую проверку?
— Все процедуры обязательной первичной, периодической и вне-
очередной аттестации подробно описаны в Федеральном законе 
«О транспортной безопасности» №16-ФЗ. В частности, первичная 
аттестация, как следует из названия, необходима для допуска 
физических лиц, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, к исполнению должностных 
обязанностей.

Периодическая аттестация сил ОТБ проводится раз в три 
года, если есть документально подтвержденные, доказанные 
в суде претензии к результатам действия или бездействия кого-
либо из сотрудников таких подразделений, а также при значи-
тельных изменениях функциональных обязанностей персонала 
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или планов работы последних. 
Внеочередная аттестация про-
водится только в случае возник-
новения каких-либо дополни-
тельных требований к лицу 
из состава сил ОТБ.

— Насколько обширна география деятельности компании?
— Контроль знаний, умений и навыков специалистов подраз-
делений транспортной безопасности проводится как на лицен-
зированных площадках центра в Москве, Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Ижевске, Ярославле, так и в ходе выездных аттестаций — непо-
средственно на объектах заказчика. Проверки проходят в специ-
ализированных помещениях, соответствующих всем установленным 
требованиям законодательства, с ведением аудиовидеозаписей, 
которые затем передаются в Единую государственную информа-
ционную систему ОТБ.

ООО «МЦА «Транспортная безопасность» осуществляет полное 
сопровождение процедуры аттестации — с момента подготовки 
заказчиками необходимого пакета документов и непосредственно 
до получения решений о результатах проверки и свидетельств 
об аттестации.

— Почему те, кто однажды воспользовался вашими услу-
гами, обращаются к вам вновь и вновь?
— Мы всегда идем навстречу заказчикам, предлагаем оптимальные 
условия сотрудничества. Наши партнеры это ценят, регулярно 
благодарят нас за профессионализм и добросовестное отношение 
к делу.

Мы активно взаимодействуем с ведущими представителями 
отечественного транспортного комплекса и ряда других отраслей: 
ФГУП «УВО Минтранса России», ООО «ССК», АО «Федеральная пас-
сажирская компания», АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская 
компания», филиалом ОАО «РЖД» «Дирекция скоростного сообще-

ния» и такими подразделениями в структуре Российских железных 
дорог, как «Горьковская региональная дирекция железнодорожных 
вокзалов» и «Северная дирекция моторвагонного подвижного соста-
ва», ГУП «Московский метрополитен», МП г. о. Самара «Самарский 
метрополитен», МП «Нижегородское метро», МУП «Новосибирский 
метрополитен», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ООО «Газпром 
трансгаз Самара», АО «Кузбассгазификация», а также многими 
другими организациями.

— Какие перспективы для дальнейшего развития се-
годня открываются перед ООО «МЦА «Транспортная 
безопасность»?
— Будем продолжать наращивать клиентскую базу, предлагать 
свои услуги новым предприятиям, охватывать дополнительные 
территории.                                                                                             

Текст: Ольга СВЯЗИНА

ООО «Межрегиональный  
центр аттестации  

«Транспортная безопасность»  
(ООО «МЦА «Транспортная безопасность»)

420021, г. Казань,  
ул. Николая Столбова, 2, оф. 606

Телефоны (843) 524-73-23, +7 (987) 422-28-80
E-mail: tb@ctb-kzn.ru

ctb-kzn.ru

« Мы всегда идем навстречу заказчикам, предлагаем 
оптимальные условия сотрудничества. Наши партнеры 
это ценят, регулярно благодарят нас за профессионализм 
и добросовестное отношение к делу»
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По рельсам —  
как на крыльях
Строительно-промышленное предприятие федерального масштаба АО «РЖДстрой», дочернее общество 
ОАО «РЖД», осуществляет свою деятельность на всей территории России — от Калининграда до Южно-
Сахалинска. В его структуру входят шестнадцать строительно-монтажных трестов, управляющих 
линейными предприятиями (поездами и участками) и три специализированных филиала. В настоящее 
время специалисты организации участвуют в реализации масштабного проекта строительства московских 
центральных диаметров (МДЦ) — наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью.

ОБЪЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ

За годы работы «РЖДстрой» сдал в эксплуатацию более двух тысяч километров железнодорожных 
путей, построил и восстановил около четырехсот мостовых сооружений. Только за 2018 год предпри-
ятие проложило 1 144,75 километра высоковольтных линий электропередачи и 5 057,58 километра 
линий связи, ввело в эксплуатацию 966 объектов капитального строительства и на 801 объекте вы-
полнило капитальный ремонт.

В активе компании — претворение в жизнь целого ряда проектов стратегической важности, таких 
как пуск аэроэкспресса по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи в рамках подготовки к про-
ведению в столице Приморья саммита АТЭС в 2012 году, организация интермодальных перевозок 
от железнодорожной станции Казань до одноименного международного аэропорта для обеспечения 
транспортного обслуживания XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году, реконструкция мало-
го кольца Московской железной дороги для возможности пуска движения городской электрички, 
завершенная в сентябре 2016 года.

Специалисты предприятия гордятся своим вкладом в создание объектов Олимпийского парка 
в Сочи, возведение многоквартирных жилых домов для размещения временного персонала, волонте-
ров и персонала сил безопасности на период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр в 2014 году.

Среди проектов, реализуемых АО «РЖДстрой» в настоящее время, нужно выделить комплексную 
реконструкцию участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам 

на южном берегу Финского залива, прежде всего к многоцелевому 
морскому торговому порту Усть-Луга. Ключевой объект здесь — 
станция Лужская-Сортировочная, где процесс обработки, сорти-
ровки вагонов, а также контроль грузов полностью возьмут на себя 
автоматизированные системы. В частности, применяемая впервые 
в России система централизации MSR-32 позволит добиться мак-
симальной автоматизации всех процессов на сортировочной горке.

К сегодняшнему дню от станции Мга до Лужской-Сорти-
ровочной уже построены сплошные вторые пути протяженностью 
156 километров, завершена реконструкция промежуточных станций.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МОСКВЫ

Благодаря деятельности АО «РЖДстрой» меняется к лучшему 
городская транспортная инфраструктура. Так, проект «Московские 
центральные диаметры» предусматривает создание сети город-
ских железнодорожных маршрутов (по сути — линий наземного 
метро), которые свяжут между собой радиальные направления 
Московской железной дороги. Он реализуется с 2017 года при уча-
стии правительств Москвы и Московской области, Министерства 
транспорта РФ, ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен» 
и АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Первым планируется открыть маршрут МЦД-1 — от Лобни 
до Одинцова. Вторым — МЦД-2 от Нахабино до Подольска. МЦД-3 
свяжет Зеленоград и Раменское, МЦД-4 пройдет от Апрелевки 
до Железнодорожной, а МЦД-5 — от Пушкино до Домодедово.
— Первые два диаметра, первую очередь мы запускаем в ноя-

бре этого года, — заявил, выступая на сессии Московского 
урбанистического форума в начале июля, заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра 
по развитию Центрального и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов Олег Тони. — По кольцу с ноября 
мы поедем с четырехминутным интервалом.

Перспективная схема  
московских центральных диаметров
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Для МЦД-1 и МЦД-2 строи-
тельство новых путей не понадо-
бится, а вот между Смоленским 
и Киевским направлениями 
железной дороги будет по-
строена соединительная ветвь, 
примерно половина которой 
пройдет по железобетонной 
эстакаде над развязкой Третьего 
транспортного кольца в районе 
Москва-Сити. В самой высокой 
точке эстакада поднимется 
на уникальный для столицы 
уровень — 35 метров. Объект 
ориентировочно будет сдан 
в эксплуатацию в 2022 году.
— В рамках проекта «МЦД» 

специалисты-железно-
дорожники предлагают 
построить перемыч-
ку, которая соединит 
Смоленское и Киевское 
направления железных 
дорог, — отмечает заме-
ститель мэра Москвы Марат Хуснуллин. — Реализация этого проекта предполагает 
также строительство транспортного хаба в Москве-Сити. Это неплохое решение, 
однако крайне сложное с точки зрения его воплощения. Сейчас все эти предложения 
анализируются и прорабатываются.

ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ, ПРОЧНЕЕ

Важная часть программной политики АО «РЖДстрой» — внедрение инноваций, позволяющих 
компании повышать эффективность своей работы.

В частности, специалисты предприятия изучили зарубежный опыт применения безбалластной 
конструкции верхнего строения пути (ВСП) LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации) 
и получили лицензию на производство и укладку бетонных блоков по соответствующей технологии 
на территории России. Методика отлично зарекомендовала себя при укладке путей в железнодо-
рожных тоннелях №6 и 7 в Сочи в ходе строительства олимпийских проектов ОАО «РЖД», а также 
по итогам испытаний на экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» в Щербинке в рамках под-
готовки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

Сама система LVT состоит из рельсов, рельсовых скреплений и бетонных блоков (полушпал), по-
мещенных в чехлы с амортизирующими прокладками и погруженных в бетонное основание пути, 
толщина которого под подошвой полушпалы составляет не менее 120 миллиметров. Эластичные 
прокладки гасят вибрации и снижают воздействие на обратный свод тоннеля.

Основные преимущества безбалластной конструкции LVT:
 ► мобильность производства бетонных блоков, которые могут изготавливаться в непосредственной 

близости от строящихся тоннелей;
 ► высокая точность укладки ВСП и долговременное обеспечение требуемой геометрии верха 

головок рельсов;
 ► высокий уровень механизации и скорость монтажа — до двухсот погонных метров в сутки;
 ► 20%-е снижение затрат на текущую эксплуатацию пути.

Технология предусматривает замену вышедших из строя блоков LVT без разрезания рельса 
и уборки путевого бетона. Как следствие, увеличивается скорость подвижного состава, возрастает 
стабильность геометрии пути. Прогнозируемый срок службы конструкции до капитального ремонта 
составляет сорок лет, или 1,8–2,2 миллиарда тонн брутто.

В настоящее время технология LVT используется при строительстве новых и модернизации 
старых линий Московского метрополитена.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ОАО «Российские железные дороги»/АО «РЖДстрой», diametry.ru

« Проект „Московские центральные диаметры“ 
предусматривает создание сети городских железнодорожных 
маршрутов (по сути — линий наземного метро), 
которые свяжут между собой радиальные направления 
Московской железной дороги»
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110 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► «РЖДстрой»

Коллектив ООО «Север-Транском»  
поздравляет всех железнодорожников  
с профессиональным праздником!

Железные дороги сыграли важнейшую роль 
в истории России и сегодня занимают одно 
из ключевых мест в отечественной экономике. 
Это основа российской транспортной системы, 
и будущее нашей страны так или иначе неразрывно 
связано с развитием ее железнодорожного 
комплекса.

Желаем всем представителям отрасли 
бесперебойной и безопасной работы, благополучия 
и карьерного роста! Со своей стороны мы готовы 
качественно и оперативно отремонтировать ваш 
вагонный парк, чтобы он надежно прослужил еще 
долгие годы.

ООО «Север-Транском»
107113, г. Москва, ул. Маленковская, 32, стр. №3

Телефон (495) 252-24-63
E-mail: sever-transcom@mail.ru

Сергей Владимирович 
ЖДАНОВ, 

генеральный директор ООО 
«Север-Транском»

ООО «СЕВЕР-ТРАНСКОМ» присутствует на рынке с 2016 года. Это молодое, амбициозное и стабильно развивающееся 
предприятие, специализирующееся на ремонте вагонов и запасных частей на договорной основе для собственников 
подвижного состава.

Также в сферу деятельности ООО «Север-Транском» входит оказание полного спектра услуг по ремонту колесных 
пар, в том числе капитальному со сменой элементов, используя как сырье заказчика, так и собственное, с последу-
ющей доставкой своим транспортом в любую точку, указанную клиентом. География деятельности — практически 
все страны СНГ.

С момента своего основания ООО «Север-Транском» установило прочные взаимовыгодные отношения с такими 
представителями отечественного транспортного комплекса, как АО «РЖДстрой», АО «Первая Грузовая Компания», 
АО «Вагонная ремонтная компания-1», АО «Вагонная ремонтная компания-2», АО «Вагонная ремонтная компания-3», 
ООО «Ремонтная компания «Новотранс» и еще более чем сотней контрагентов.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►



БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ  ► ► ►

Ф
от

о:
 П

АО
 «

К
А

М
А

З»

Стр. 114–116

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Решение о строительстве 
в Набережных Челнах комплекса заводов 
по выпуску большегрузных автомобилей 
было принято 14 августа 1969 года, 
и 29 декабря 1976-го госкомиссия 
подписала акт о приемке в эксплуатацию 
первой очереди КамАЗа. Объединение 
стало рентабельным уже на втором году 
массового производства продукции, 
а еще через пять лет, доведя парк КамАЗов 
до 668,9 тысячи машин, полностью 
окупило вложенные в него инвестиции. 
Сегодня производственные мощности 
позволяют Группе «КАМАЗ» выпускать 
семьдесят одну тысячу автомобилей в год
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112 БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ  ►  10-миллионная тонна «Мессояханефтегаза»

У Мессояхи 
колоссальный потенциал
АО «Мессояханефтегаз», совместное предприятие ПАО «Газпром нефть и ПАО «НК «Роснефть», в мае 
2019 года извлекло из недр 10-миллионную тонну нефти. Этот показатель был достигнут менее чем 
за три года эксплуатации Восточно-Мессояхского НГКМ. На сегодняшний день объем накопленной 
добычи компании превысил 10,8 миллиона тонн нефтяного сырья, общая длина проходки приблизилась 
к полутора тысячам километров. В сутки на самом северном континентальном месторождении России 
извлекают порядка 16 тысяч тонн жидких углеводородов.

Восточно-Мессояхское НГКМ расположено на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в 340 километрах к северу от Нового Уренгоя. Месторождение было пущено в эксплуата-
цию 21 сентября 2016 года. Кроме него АО «Мессояханефтегаз» принадлежат лицензии на разведку 
и разработку Западно-Мессояхского участка, где сейчас идет разведка недр.

Обе природных кладовых по разведанным запасам относятся к уникальным, при этом их освоение 
осложняет удаленность от объектов транспортной и промышленной инфраструктуры.

Предприятие ищет новые перспективные залежи. В 2019 году запланировано пробурить четыре 
разведочные скважины и провести сейсморазведку ачимовских пластов, расположенных на глуби-
не более трех тысяч метров в северной части Восточно-Мессояхского лицензионного участка. С их 
разработкой и бурением во многом связаны перспективы дальнейшего освоения месторождения, 
ресурсный потенциал которого оценивается в 111 миллионов тонн нефти. Для изучения и картиро-
вания ачимовских горизонтов в ближайшие три года АО «Мессояханефтегаз» проведет 3D-сейсмику 
на площади 1,2 тысячи квадратных километров.
— Три года эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения подтвердили правиль-

ность выбранных решений, — отмечает генеральный директор АО «Мессояханефтегаз» 
Виктор СОРОКИН. — Об этом говорит рост основных показателей и количество по-
строенных объектов. В канун очередной годовщины перед добывающим предприяти-
ем стоит несколько стратегически важных задач. Среди них — формирование новых 
центров добычи на основе результатов геологоразведки, формирование экономически 
эффективных кейсов по вовлечению в разработку новых запасов углеводородного 
сырья и повышение нефтеотдачи на уже разбуренных участках. У Мессояхи сегодня 
колоссальный потенциал: по сути, мы открыли лишь десятую часть всех запасов этой 
территории — нам нужно наращивать темпы разработки.
Как подчеркивает глава компании, особую роль в успешном освоении арктического месторож-

дения сыграло применение широкой линейки современных технологий на каждой стадии его раз-
работки. Сегодня, чтобы повысить эффективность извлечения из недр трудноизвлекаемых запасов, 
АО «Мессояханефтегаз» широко применяет целый ряд методов интенсификации нефтепритока, в числе 
которых многостадийный гидроразрыв пласта, полимерное заводнение и высокотехнологичное бурение.

Каждая третья из более чем 350 эксплуатационных скважин на Восточно-Мессояхском НГКМ по-
строена по технологии fishbone с большим количеством боковых стволов или имеет многоствольное 
заканчивание. Это позволяет одновременно дренировать запасы на различных глубинах и существенно 
увеличивает охват нефтенасыщенных участков. Конструкция скважин постоянно усложняется: в на-
чале 2019 года компания сдала в эксплуатацию рекордный fishbone с восьмью боковыми стволами.

Благодаря предпринимаемым усилиям предприятие системно 
наращивает объемы нефтедобычи. За восемь месяцев 2019 года 
АО «Мессояханефтегаз» отправило в магистральный нефтепровод 
Заполярье – Пурпе 3,5 миллиона тонн нефти, что на 23% больше, 
чем за такой же прошлогодний период. При этом было построено 
восемьдесят новых скважин.

Параллельно решаются вопросы утилизации больших объемов 
попутного нефтяного газа, получаемого в процессе добычи нефти. 
Сейчас компания строит подземное газовое хранилище на Западной 
Мессояхе и объекты газовой инфраструктуры, которые соединят 
Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский лицензионные 
участки. Проект планируется реализовать в 2020 году.

Текст: Владимир КУЗЬМИН
Фото: АО «Мессояханефтегаз»



№
3 

(3
2)

 `2
01

9  
►

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

 С
ТР

А
ТЕ

ГИ
Я

113СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► «Мессояханефтегаз»

Проектный бизнес  
нового типа
Преданность и лояльность сплоченной команды профессионалов, готовность оказать поддержку 
коллегам и прийти на помощь в решении трудных задач — из всего этого складывается крепкий 
коллектив, работающий слаженно и добросовестно. В противном случае предприятие не сможет 
заслужить репутацию надежного и стабильного партнера, уверен генеральный директор 
ООО НИПИ «Нефтегазпроект» Рудольф СУФЬЯНОВ.

— Рудольф Рауфович, вы ру-
ководите молодой организа-
цией, успевшей утвердиться 
на рынке проектно-изыскатель-
ских услуг для нефтегазовой 
промышленности…
— Да, наш институт был соз-
дан в 2011 году, его единствен-
ным учредителем является ГОУ 
ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» (ныне — 
ФГБОУ ВО «Тю мен ский индустри-
альный университет»). Сегодня 
ООО НИПИ «Нефте газпроект» — это 
современная компания, владеющая 
лицензиями на выполнение марк-
шейдерских, геодезических и кар-
тографических работ (их результаты 
имеют общегосударственное и межо-
траслевое значение), а также на рабо-
ту со сведениями, составляющими 
государственную тайну. Кроме того, 
наше предприятие имеет разрешение 
на проектирование и проведение ин-
женерных изысканий для строитель-
ства сооружений четвертого уровня 
ответственности (оно входит в состав 
двух отраслевых саморегулируемых 
организаций).

— Наверное, много сделано за прошедшие годы?
— Силами ООО НИПИ «Нефтегазпроект» подготовлено более 
девятисот проектов обустройства и реконструкции нефтегазовых 
месторождений, нефтебаз, наливных эстакад, нефтехимических 
заводов, создания промышленных и гражданских объектов раз-
личной сложности. Свыше четырехсот их этих сооружений уже 
построены и введены в эксплуатацию.

Отмечу, что специалисты института активно используют новые 
технологии проектирования, такие как цифровое моделирование.

— Столь масштабная деятельность предполагает наличие 
широкого круга заказчиков и партнеров…
— География деятельности ООО НИПИ «Нефтегазпроект» охваты-
вает всю Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию. В чис-
ло наших заказчиков входят ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В настоящее время наш коллектив разрабатывает ряд проектов 
для АО «Газпромнефть-ННГ» и АО «Мессояханефтегаз». Для по-
следнего начиная с 2018 года мы уже выполнили комплекс про-
ектно-изыскательских работ на Восточно-Мессояхском месторож-

дении, приняв участие в строительстве 
газотурбинной электростанции и ком-
прессорной станции с установкой под-
готовки газа, а также в обустройстве 
нескольких кустов скважин.

Размах нашего взаимодействия 
с ведущими российскими постав-
щиками материалов, оборудования 
и комплектующих для строительства 
объектов обустройства соответствует 
уровню решаемых задач. Достаточно 
сказать, что основной список произ-
водителей, с которыми сотрудничает 
институт, содержит более тридцати 
позиций. Это без преувеличения 
лучшие предприятия страны в своей 
сфере, продукция которых согласована 
к применению нефтегазовыми компа-
ниями Тюменского региона.

— Каким вы видите ближайшее 
будущее института?
— Большие перспективы для нас 
открыла победа в конкурсе на вы-
полнение проектно-изыскательских 
работ в рамках обустройства Западно-
Мессояхского и Восточно-Мессояхского 
месторождений в течение 2018–2023 го-

дов. Она не только подтвердила компетенцию проектного комплекса 
института, но и позволила диверсифицировать портфель заказов 
ООО НИПИ «Нефтегазпроект» на ближайшие шесть лет.

Новый контракт поможет нам получить опыт работы на много-
летнемерзлых грунтах, что придаст дополнительный импульс раз-
витию отдела криогенных ресурсов. Наши инженеры сегодня уже 
занимаются актуальными проблемами освоения арктических тер-
риторий, накапливают практические навыки в ходе выполнения экс-
педиционных работ. В перспективе ООО НИПИ «Нефтегазпроект» 
будет оказывать комплекс высокотехнологичных услуг по прогнозиро-
ванию природных и геотехнических рисков, а также предлагать про-
ектные решения, помогающие избегать аварий, повреждений и раз-
рушения хрупкого баланса экосистемы в арктической зоне.             

ООО Научно-исследовательский  
проектный институт «Нефтегазпроект»  

(ООО НИПИ «Нефтегазпроект»)
625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70

Телефон (3452) 69-99-13
Факс (3452) 69-99-74

E-mail: info@nipingp.ru
www.nipingp.ru
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Полвека в пути
В текущем году полувековой юбилей отмечает один из лидеров отечественного 
автомобилестроения — Камский автозавод, легендарный КамАЗ. Сегодня это крупная 
корпорация под управлением ПАО «КАМАЗ», в структуру которой входят сто девять 
российских и зарубежных предприятий. По итогам 2018 года группа согласно рейтингу 
PACCAR Inc. заняла четырнадцатое место в мире по объему производства тяжелых грузовиков.

ОТ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА  
ДО КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

История Камского автомобильного завода берет свое начало в 1969 году, когда было принято 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве комплекса предприятий для про-
изводства большегрузных автомобилей. Было рассмотрено семьдесят вариантов для его размещения, 
и окончательный выбор пал на Набережные Челны. Небольшой в то время город на Каме имел ряд 
важных преимуществ перед другими предложенными населенными пунктами. По своему географиче-
скому положению он находился в самом центре западной части страны. Наличие крупной судоходной 
реки и близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, 
оборудованием, комплектующими, а в дальнейшем — и с транспортировкой готовой продукции.

Сегодня единый производственный комплекс Группы компаний «КАМАЗ», входящей в структуру 
Госкорпорации «Ростех», охватывает весь технологический цикл создания грузовых автомобилей — 
от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции 
и ее сервисного сопровождения. Производственные мощности позволяют объединению выпускать 
семьдесят одну тысячу автомобилей в год.

КАМАЗ ЗВУЧИТ ГОРДО НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Широкая гамма продукции заводов группы «КАМАЗ» включает в себя грузовые автомобили 
(более 60 моделей, свыше 1 500 комплектаций), прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты 
и различный инструмент. За последние годы ассортимент выпускаемой техники расширился за счет 
новых моделей и семейств — от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузо-
подъемности, предназначенных для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 тонн.

По итогам 2018 года чистая прибыль объединения составила 27 миллионов рублей. Всего за это 
время группа реализовала 36,7 тысячи грузовых автомобилей на сумму 115,292 миллиарда рублей — 
на 6% больше, чем годом ранее. Из них 32,6 тысячи единиц техники было продано на российском рынке 
и чуть более четырех тысяч машин и комплектов деталей отправилось на экспорт, в четырнадцатый 
раз принеся ПАО «КАМАЗ» звание «Лучший российский экспортер».

Автомобили, сборочные комплекты деталей и запасных частей Группа «КАМАЗ» в течение 
минувшего года экспортировала в более чем сорока стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. Основным экспортным рынком стал 
Казахстан, а также страны Средней и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в январе 2018 года первые 
партии грузовиков были поставлены на новый для объединения рынок — Филиппины.

Чистые активы ПАО «КАМАЗ» по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 45,161 миллиарда 
рублей, сохранившись на уровне 2017 года, что говорит о стабильном положении компании.

Если к концу февраля прошлого года Группе «КАМАЗ» принадлежал 41% российского рынка 
тяжелых грузовых автомобилей полной массой свыше четырнадцати тонн, то по итогам первых двух 
месяцев текущего года этот показатель достиг уже 50%. За это время было зарегистрировано 4,3 тысячи 
грузовиков «КАМАЗ» — на 23% больше, чем в январе-феврале 2018-го. Кроме того, за минувший год 
доля объединения в сегменте магистральных тягачей выросла до 19%.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

В течение всего прошедшего года на предприятиях группы 
«КАМАЗ» продолжалась реализация программ реинжиниринга 
производства. Общий объем инвестиций в развитие модельного ряда 
и модернизацию производственных мощностей превысил четыр-
надцать миллиардов рублей. Претворяя в жизнь данную стратегию, 
КАМАЗ открыл для себя новую нишу и приступил к серийному 
производству пассажирского транспорта на электрической тяге.

Низкопольный электробус КАМАЗ-6282, разработанный кон-
структорами научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» по зада-
нию ГУП «Мосгортранс», стал одним из самых высокотехнологичных 
продуктов компании. Машина вмещает восемьдесят пять пассажи-
ров. Для полной зарядки ей требуется двадцать четыре минуты.

В мае прошлого года объединение выиграло тендер на поставку 
в российскую столицу ста электробусов и тридцати одной зарядной 
станции. Год спустя восемьдесят пять машин уже эксплуатирова-
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В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 — флагмана 
линейки К5 — входит улучшенная комфортабельная кабина 
шириной 2 500 миллиметров с ровным полом, новый рядный 

двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил 
и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач

лось, пятнадцать проходили приемку. В течение следующих пят-
надцати лет производитель обязуется обслуживать всю эту технику.

В конце января по итогам электронного аукциона 
ПАО «КАМАЗ» заключило с ГУП «Мосгортранс» второй контракт — 
на поставку до конца 2019 года еще ста электробусов и тридцати 
шести ультрабыстрых зарядных станций.

Кроме того, в ближайшее время КАМАЗ планирует вывести 
на рынок поколение автомобилей К5 с уникальной кабиной, при со-
здании которой была сделана ставка на эргономику, удобство и ком-
форт водителя. Для изготовления этой техники на набережночелнин-
ской промышленной площадке в кратчайшие сроки, всего за полтора 
года, был возведен завод каркасов кабин. После выхода нового пред-
приятия на проектную мощность его продукция будет поставляться 
также на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

Обращает на себя внимание и инновационный двигатель авто-
мобилей К5 — рядный Р6. Мотор, соответствующий лучшим миро-
вым аналогам в своем классе, полностью производится на новой 
линии сборки завода двигателей КАМАЗа.

Еще одним значимым событием минувшего года стала демон-
страция во время чемпионата мира по футболу в Казани беспилот-
ного электробуса ШАТЛ, название которого образовано от сочетания 
«широко адаптивная транспортная логистика». Сейчас ведется 
работа над снятием законодательных ограничений на перемещение 
беспилотников по обычным трассам, уже подписано постановление Правительства РФ о начале тести-
рования беспилотного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. В течение 2019 года 
КАМАЗ планирует осуществить тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств 
с автономным и дистанционным управлением на внутренних маршрутах межзаводских перевозок.

ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНА

В 2016 году была утверждена Программа стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период 
до 2025 года. В числе заявленных ею целей — удержание достигнутого доминирования на российском 
рынке и утроение экспортных продаж. В соответствии с программой объединение наращивает мощ-
ности и расширяет свою географию. Так, в 2018 году в состав группы вошел крупный холдинг по произ-
водству автокомпонентов — АО «Объединенные автомобильные технологии». Это ведущий поставщик 
АО «АВТОВАЗ», объединяющий двенадцать производств в пяти субъектах РФ: Владимирской, Самарской, 
Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях. Теперь, отмечают представители автогиганта, КАМАЗ смо-
жет уйти от импорта автокомпонентов, организовав их выпуск для собственных нужд на базе заводов ОАТ.

Еще одним важным достижением для группы стал выход на рынок Узбекистана. В 2018 году 
ПАО «КАМАЗ» и узбекская холдинговая компания АО «Узавтосаноат» создали совместное пред-
приятие по производству, продаже и постпродажному обслуживанию грузовых автотранспортных 
средств под маркой «КАМАЗ» — ООО «KAMAZ ASIA CENTER». Планируется, что в 2019 году объем 
продаж спецтехники КАМАЗ в республике составит 1,2 тысячи единиц.

Недавно, 7 июня, ПАО «КАМАЗ» и китайская компания Weichai Power Co., Ltd подали заявку 
на регистрацию совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на терри-
тории России — ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ». Оно расположится в Ярославской области на свободных 
площадях дочернего предприятия КАМАЗа — ПАО «Тутаевский моторный завод». Согласно на-
мерениям сторон, к 2027 году новое производство должно выйти на проектную мощность и в год 
выпускать до 1 041 двигателя, отвечающего международным экологическим стандартам «Евро-5» 
и «Евро-6». Предполагается, что основным регионом сбыта этой продукции станут страны СНГ — 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ПАО «КАМАЗ»
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Системные решения
на базе силового гидропривода и пневматики
ООО «Пневмакс» действует на рынке уже более двадцати лет: компания была основана в 1998 году. 
Сегодня она предлагает заказчикам силовые гидравлические и пневматические системы, их узлы 
и агрегаты для общепромышленного и специального применения.

ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Компания поставляет силовые гидравлические агрегаты, 
насосные маслостанции, гидроблоки управления, гидроакку-
муляторные станции, испытательные стенды на базе гидро-
привода, стенды для испытаний гидрооборудования, азотные, 
фильтрационные станции и т. п. для оборудования и систем, 
эксплуатирующихся в металлургии, кузнечно-прессовом, гор-
но-шахтном, деревообрабатывающем секторах, нефтегазовой 
и добывающей отраслях.

Основное преимущество ООО «Пневмакс» перед отечествен-
ными конкурентами — наличие собственного современного про-
изводства. На предприятии организован полный производствен-
ный цикл. Раскрой и обработка деталей выполняются на станках 
с числовым программным управлением. Используются только 
сертифицированные компоненты, на всех этапах осуществляется 
контроль качества. Обеспечивается входной контроль покупных 
изделий и комплектующих. Тестовые испытания и первичную 
приемку проводит служба ОТК. Система менеджмента качества 
компании сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ISO 9001-2015.

Также в структуре ООО «Пневмакс» имеется конструкторское 
бюро, специалисты которого выполняют 3D-моделирование 
на базе программ SolidWorks, Autodesk Inventor и AutoCad, про-
водят прочностные расчеты, собственными силами разрабатывают 
системы автоматизированного управления. Коллектив бюро 
использует возможности современных технологичных матери-
алов для сокращения металлоемкости выпускаемых компанией 
изделий. При создании конструкций и компоновочных схем 
применяется модульная платформа проектирования. Работа 
спроектированных гидросистем проверяется на симуляторах. 
Подготовка конструкторской документации ведется с неукос-
нительным соблюдением требований ЕСКД и при постоянном 
взаимодействии с заказчиком.

В ПАРТНЕРСТВЕ С КАМАЗОМ

В рамках сотрудничества с Группой компаний «КАМАЗ» 
ООО «Пневмакс» реализовало множество проектов создания ги-
дропневмоавтоматики, гидроагрегатов, испытательных стендов 
и централизованных автоматизированных систем смазки.

Среди поставленной легендарному автопроизводителю про-
дукции следует отметить:

 ► стенд для зарядки аккумуляторов азотом с системой автома-
тического управления процессом зарядки CTR-KV1050-3;

 ► силовую установку динамического стенда для испытания 
элементов подвески грузовых автомобилей CTR-KV-D0003;

 ► стенд для испытания гидравлических насосов и гидравличе-
ских моторов CTR-KV-P0002;

 ► стенд для испытаний гидравлических блоков распределителей 
и гидроаппаратуры CTR-KV-V0003.

Также ООО «ПНЕВМАКС» совместно с иностранными пар-
тнерами наладило производство динамических испытательных 
стендов в России. 

Динамические испытательные стенды относятся к категории 
оборудования, предназначенного для имитации воздействия 
внешних силовых факторов. Они применяются для проведения 
испытаний узлов, агрегатов, элементов конструкции, сборочных 
единиц и изделий в сборе в широком диапазоне частот (до ста 
герц) и с усилием до нескольких меганьютонов.

В ассортименте ООО «ПНЕВМАКС»:
 ► дорожные симуляторы;
 ► стенды для ресурсных испытаний узлов и компонентов;
 ► стенды для испытания шаровых опор и элементов подвески 

автомобиля;
 ► стенды для испытания амортизаторов автомобилей;
 ► стенды для проведения усталостных испытания пружин 

и рессор автомобилей;
 ► стенды для испытаний рулевой системы;
 ► стенды для проведения испытаний на отсутствие шумов 

при вибрационных нагрузках.

Приглашаем представителей всех подразделений 
ПАО «КАМАЗ» посетить наше производство и ознакомить-
ся с нашими возможностями .                                                            

ООО «Пневмакс»
141400, Московская область,  

г. Химки, Коммунальный пр-д, влад. 30, ком. А413
Телефон (495) 739-39-99, факс (495) 739-49-99

E-mail: mail@pneumax.ru, www.pneumax.ru

Стенд CTR-KV-G0003 для разборки/сборки 
гидравлических цилиндров

Стенд гидравлический CTR-KV-HW0001 
для испытаний гидроусилителей руля
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Стр. 118–126

Геологоразведочные экспедиции, 
вошедшие позднее в состав АК «АЛРОСА», 
стояли у истоков якутской алмазодобычи. 
В 1949 году на территории Якутии был 
найден первый алмаз, и регион стал 
колыбелью стремительно развивающейся 
алмазодобывающей отрасли СССР. 
Сегодня доказанные и вероятные запасы 
Группы АЛРОСА превышают шестьсот 
миллионов карат — этого достаточно 
для поддержания текущего уровня 
добычи в течение семнадцати лет. 
Общая же ресурсная база объединения 
оценивается примерно в миллиард карат
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У истоков отечественной 
алмазодобычи
Геологоразведочные экспедиции, вошедшие позднее в состав АК «АЛРОСА», стояли у истоков якутской 
алмазодобычи. Сегодня компания разрабатывает кимберлитовые трубки и россыпные месторождения 
алмазов на территории Якутии и Архангельской области, а также осуществляет поиск новых залежей 
алмазного сырья на африканском континенте. Для разработки имеющихся запасов специалисты 
предприятий Группы АЛРОСА ведут объемную научно-техническую работу, создавая и внедряя 
инновационные геотехнологии.

ВСЕ ГЛУБЖЕ ПОД ЗЕМЛЮ

После того как в 1949 году на территории Якутии был найден первый алмаз, этот регион стал 
колыбелью стремительно развивающейся алмазодобывающей отрасли СССР. Первое коренное место-
рождение — кимберлитовую трубку «Зарница» — геолог Лариса Анатольевна Попугаева обнаружила 
21 августа 1954 года, однако в эксплуатацию раньше ввели открытую 13 июня 1955-го трубку «Мир», 
которая впоследствии действительно приобрела мировую известность. Мероприятия для разработки 
этой природной кладовой были намечены в постановлении «О промышленном освоении вилюй-
ских алмазных месторождений», принятом 4 января 1957 года коллегией Министерства цветной 
металлургии. Выполнять намеченные задачи поручили созданному тогда же тресту «Якуталмаз». 
Три с половиной десятилетия спустя на базе предприятий «Якуталмаза» была образована единая 
акционерная компания «Алмазы России – Саха», переименованная в дальнейшем в АК «АЛРОСА».

Сегодня доказанные и вероятные запасы объединения превышают шестьсот миллионов карат — 
этого достаточно для поддержания текущего уровня добычи в течение семнадцати лет. Общая же 
ресурсная база Группы АЛРОСА оценивается примерно в миллиард карат. Алмазы ювелирного 
и околоювелирного качества составляют около 65% всего объема добычи, их стоимость превышает 
95% от общей стоимости извлеченного из недр сырья.

Собственный современный геологоразведочный комплекс позволяет АК «АЛРОСА» поддержи-
вать и наращивать ресурсную базу. Принятая в объединении стратегия развития предусматривает 
концентрацию на профильном бизнесе и в перспективе — дальнейший рост добычи алмазного сырья. 
Увеличение показателей будет обеспечено за счет действующих месторождений, а также благодаря 
вводу в эксплуатацию новых залежей.
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«МЫ СТРОИМ 
КОММЕРЧЕСКУЮ 

КОМПАНИЮ 
МИРОВОГО УРОВНЯ»

АЛРОСА достигла значи-
тельных успехов в реализации 
программы повышения опе-
рационной эффективности, претворяемой в жизнь с 2017 года. Сегодня во всех подразделениях 
группы проводится более двухсот соответствующих мероприятий, что должно укрепить позиции 
объединения на мировом рынке.

По итогам 2018 года по сравнению с показателями 2014-го производительность труда 
в АК «АЛРОСА» повысилась на 17%. В течение следующих пяти лет ожидается ее дальнейший 
рост — ориентировочно на 12%. Удельные операционные расходы в минувшем году снизились на 5% 
в реальном выражении по сравнению с 2017 годом и предположительно в течение следующих пяти 
лет будут ежегодно сокращаться на 2%. Общие и административные расходы в реальном выражении 
уменьшились на 10% в 2017 году и еще на 2% — в 2018-м.

Программа охватывает ключевые направления: от цифровизации деятельности и оптимизации 
бизнес-процессов до пересмотра организационной структуры. АЛРОСА обладает значительным 
потенциалом дальнейшего повышения эффективности работы, что позволит укрепить статус самой 
прибыльной алмазодобывающей компании, которая имеет показатели рентабельности, вдвое пре-
вышающие средние по отрасли.
— Мы строим коммерческую компанию мирового уровня, ориентированную на создание 

максимальной акционерной стоимости, — подчеркивает генеральный директор – пред-
седатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов. — В 2018 году в рамках повыше-
ния прозрачности дивидендной политики менеджмент и акционеры АЛРОСА приняли 
решение привязать выплату дивидендов к свободному денежному потоку (ранее расчет 
дивидендов осуществлялся на основе показателя чистой прибыли). На выплату дивиден-
дов акционерам планируется направлять 70–100% свободного денежного потока.

НЕ НАВРЕДИ

Добывая около 95% всех алмазов нашей страны, АЛРОСА сумела накопить богатый опыт работы 
в самых разных условиях, прежде всего в суровом климате Русского Севера. Специалистам компании 
приходится учитывать, что экосистема северных территорий имеет низкую устойчивость к различного 
рода воздействиям и стрессовым ситуациям, при этом биологическая продуктивность северной при-
роды достаточно низкая. Совместно с учеными Иркутского государственного университета экологи 
АК «АЛРОСА» осуществляют крупномасштабный мониторинг состояния растительного и животного 
мира в зоне деятельности всех горно-обогатительных комбинатов группы в Якутии.

Большое внимание уделяется также промышленной безопасности и здоровью сотрудников. 
Несмотря на то что текущий коэффициент частоты производственных травм с потерей рабочего 
времени АК «АЛРОСА» ниже среднего показателя по отрасли, компания ставит своей стратегиче-
ской задачей его дальнейшее снижение и полное предотвращение травм со смертельным исходом.

Реализуемая объединением программа охраны окружающей среды предусматривает дальнейшее 
сокращение объемов выбросов CO2. Ожидается, что к 2024 году значительная доля в общей структуре 
энергопотребления предприятия будет приходиться на возобновляемые источники энергии. Кроме того, 
с 2006 года АЛРОСА ежегодно выделяет денежные средства на рекультивацию земель и восстановление 
среды обитания, которая была характерна для местности до начала добычи алмазов. За последние 
тринадцать лет компания выделила более 950 миллионов рублей на восстановление плодородного слоя 
и высадку трав, кустарников и деревьев на территориях своих горно-обогатительных комбинатов в Якутии, 
а также в местах работ геологоразведочных экспедиций и управления капитального строительства. 
Общая площадь восстановленных за это время земель превысила четыре миллиона квадратных метров.
— После окончания промышленных работ на том или ином производственном участке 

компания должна восстановить и затем вернуть территорию обратно собственнику 
— муниципалитету либо предприятию лесного хозяйства, — поясняет главный спе-

« Реализуемая объединением программа охраны окружающей 
среды предусматривает дальнейшее сокращение объемов 
выбросов CO2. Ожидается, что к 2024 году значительная 
доля в общей структуре энергопотребления предприятия 
будет приходиться на возобновляемые источники энергии»
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циалист по рекультивации 
земель и использованию ре-
сурсов АК «АЛРОСА» (ПАО) 
Надежда Лисс. — Это целая 
политика, которая заклю-
чается в умении вести хо-
зяйственную деятельность, 
желании и возможности 
направлять ресурсы на реа-
лизацию социально ориен-
тированных мероприятий. 
До 2002 года основной кон-
цепцией рекультивации на-
рушенных земель являлось 
проведение только техниче-
ского этапа для последующе-
го самозарастания. В 2002 го-
ду рекультивацию перевели 
в рамки комплексного подхо-
да с поэтапным проведением 
работ, сочетающих как тех-
ническую, так и биологиче-
скую рекультивацию. Сейчас 
восстановление земель и во-

дохранилищ в компании идет по нескольким направлениям: рекультивация земель, 
водохранилищ и целостности земли после геологоразведки.
Облагораживание территорий началось с Мирного, где на данный момент рекультивированы 

почти все отвалы карьера «Мир». Также начато восстановление отвалов карьеров «Удачный» и «Интер». 
До 2029 года АЛРОСА планирует вернуть в исходное состояние 4 290 гектаров земли на местах про-
ведения геологоразведочных работ, площадках хвостохранилищ обогатительных фабрик в Мирном 
и Айхале и на прочих участках после окончания разработки месторождений.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

АЛРОСА оказывает поддержку населению в регионах своего присутствия в рамках благотво-
рительных и инфраструктурных инициатив, на которые уже приходится почти 90% социальных 
расходов группы. В 2019 году компания подписала с Федеральным агентством по делам национально-
стей (ФАДН России) соглашение о взаимодействии в сфере сохранения традиционного уклада жизни 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Стороны договорились совмест-
но участвовать в публичном обсуждении проектов соответствующих нормативных правовых актов.
— Для нас важно найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных 

малочисленных народов, — отмечает заместитель главного инженера по вопросам 
экологии и работы с коренными и малочисленными народами Севера – руководи-
тель Экологического центра АК «АЛРОСА» Полина Анисимова. — Только так мож-
но добиться устойчивого экономического развития региона, улучшения качества 
жизни и развития национальной культуры. Считаем, что взаимодействие АЛРОСА 
и ФАДН России позволит вывести эту работу на новый уровень, сделать диалог с пред-
ставителями малых народов более предметным и эффективным.
Кроме того, алмазодобывающая компания активно участвует в реализации приоритетной про-

граммы Республики Саха (Якутии) «Местные кадры — в промышленность». По итогам 2018 года 
АЛРОСА была названа лучшим работодателем региона, а в первом полугодии 2019-го трудоустроила 
уже 690 человек, 117 из которых — молодежь до тридцати лет.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)

« До 2029 года АЛРОСА планирует вернуть в исходное 
состояние 4 290 гектаров земли на местах проведения 
геологоразведочных работ, площадках хвостохранилищ 
обогатительных фабрик в Мирном и Айхале и на прочих 
участках после окончания разработки месторождений»
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Мы строим будущее
Директор АО «777» заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) Анатолий КУКСА — человек, 
сделавший себя сам. Кирпичик за кирпичиком он выстроил собственный бизнес, выбрав названием 
для своей компании сочетание из трех цифр семь, считающееся в нумерологии счастливым и гармоничным. 
Верным помощником, опорой и поддержкой для Анатолия Владимировича стала его супруга Адель, 
которая по совместительству занимается решением всех бухгалтерских и экономических вопросов, 
а также три сына — Максим, Александр и Константин.

— Анатолий Владимирович, 
сегодня о существовании 
АО «777» знают не только 
в Ленске, но и далеко за пре-
делами города. А с чего все 
начиналось?
— Изначально наша организа-
ция называлась ЗАО «Восток». 
Мы занимались строительством 
и капитальным ремонтом объ-
ектов недвижимости, в том чис-
ле строительством собственной 
производственной базы, насчи-
тывающей двадцать два объ-
екта, и торгового предприятия 
с пятью магазинами. После па-
водка 2001 года компания была 
переименована в ЗАО «777» (впо-
следствии ее организационно-
правовая форма изменилась). Сегодня наш коллектив осуществляет 
широкий комплекс строительно-монтажных работ любого уровня 
сложности и выпускает стройматериалы для их выполнения.

— А как давно вы сотрудничаете с АК «АЛРОСА»?
— Сотрудничество началось с выполнения работ для дочернего 
предприятия компании — Ленской оптово-торговой конторы. 
До наводнения 1998 года наше предприятие уже построило для нее 
базу, состоящую из двух огромных овощехранилищ, одиннадцати 
арочных складов, конторы ЛОТК и т. д. Тогда же под новые скла-
ды было отсыпано двести тысяч тонн грунта. После наводнения 
2001 года эта площадка стала основанием микрорайона Алроса.

В 2006 году было возведено административное здание судоход-
ной компании «АЛРОСА-Лена». В сентябре 2018-го — введен в экс-
плуатацию 130-квартирный пятиэтажный жилой дом для вахтовых 
работников Удачнинского ГОКа. Мы построили его качественно 
и быстро. Заказчиком выступило управление капитального стро-
ительства АК «АЛРОСА».

— Каким из проектов, реализованных за время существо-
вания компании, вы особенно гордитесь?
— Сдав под ключ в Ленске и за его пределами десятки жилых 
и производственных объектов, АО «777» вышло на новый уровень 

строительства и приступило к возведению элитных жилых домов 
по самым современным строительным технологиям. Первый такой 
дом из блоков собственного сертифицированного бетона был по-
строен на улице Первомайской. Именно здесь впервые соорудили 
и подземную парковку, что стало новшеством для ленчан.

Подобных домов на территории города становилось все больше, 
а одним из самых масштабных проектов АО «777» стало создание 
жилого комплекса из четырех девятиэтажных зданий, в котором 
расположилась Клиника матери и ребенка.

Ленчане помнят, что раньше детская поликлиника и женская 
консультация принимали пациентов в перепрофилированных 
помещениях на первых этажах многоквартирных домов. Условия 
были ужасающие: длинные очереди, духота, недостаточное количе-
ство сидячих мест. Сегодня же здание объединенных поликлиник 
отвечает передовым стандартам оказания медицинской помощи.

— Над чем коллектив АО «777» работает сегодня?
— Наша компания постепенно развивается, и мы привыкли к такой 
динамике, легко адаптируемся к новым условиям жизни. В настоящее 
время наш основной проект — участие в реализации республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья», благодаря которой Ленск заметно меняется в лучшую сторону. 
На сегодняшний день построено шесть домов — это 269 квартир, более 
пятнадцати тысяч квадратных метров жилья. До конца 2019 года рас-
пахнут двери для жильцов еще два девятиэтажных дома на 148 квартир 
общей площадью 8 845 квадратных метров. Представляете, сколько 
появилось и еще появится счастливых новоселов!

Каждый сотрудник АО «777» понимает: мы строим не просто 
здания — мы строим будущее, формируя современный облик 
города.                                                                                             

АО «777»
678144, Республика Саха (Якутия),  

г. Ленск, ул. Мелиораторов, 3
Телефон (41137) 2-32-50

Факс (41137) 2-32-83
E-mail: 777lensk@mail.ru

Поздравляем коллектив АК «АЛРОСА»  
с 70-летим со дня открытия якутских алмазов!

В становлении и развитии нашего предприятия АЛРОСА сыграла 
большую роль: алмазодобывающая компания была одним из наших 
первых заказчиков. Совместно мы построили целый ряд значимых 
объектов, которые сегодня успешно функционируют.

Желаем вам дальнейшего роста и процветания, новых трудовых 
свершений, доброго здоровья и семейного тепла! Рады будем 
реализовать для вас еще немало интересных проектов.

С уважением, Анатолий Владимирович КУКСА, директор АО «777»
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ОКС: оперативность, 
качество, стабильность
Непреложное условие работы горнодобывающих предприятий — безопасность сотрудников. Обеспечить 
ее позволяют, в частности, современные качественные крепежные материалы и металлоконструкции, 
которые выпускает кемеровская компания «ОКС». О том, как происходило становление и развитие 
организации, сегодня широко известной как надежный производитель и поставщик, рассказывает ее 
генеральный директор Александр СОЙКИН.

— Александр Сергеевич, се-
годня продукция ООО «ОКС» 
пользуется спросом не толь-
ко у российских потреби-
телей, но и за пределами 
страны. Как удалось этого 
достичь?
— История компании началась 
восемнадцать лет назад с созда-
ния производственного участ-
ка изготовления решетчатой 
затяжки и арматурной сетки. 
Знаковым днем для нас стало 
28 декабря 2001 года, когда мы 
подписали свой первый дого-
вор на поставку металлической 
решетчатой затяжки для одной 
из шахт.

Затем с 2003-го по 2009 год наш коллектив поэтапно осваивал 
производство все новых и новых видов изделий, предназначенных 
для комплексного обеспечения промышленной безопасности 
на горнодобывающих предприятиях: офланцованных и дегаза-
ционных труб, штрипса, рамной и анкерной крепи, полимерных 
ампул, клинораспорных замков…

В первое время случались как взлеты, так и падения, которые 
закаляли нас и помогали двигаться вперед, набираться опыта 
в управлении производством. Переломный этап процесса транс-
формации предприятия пришелся на 2014 год, когда мы пере-
ехали на собственную производственную площадку, где с нуля 
построили современные цеха, освоили выпуск новой продукции, 
в том числе по уникальной, разработанной и запатентованной 
нашими специалистами технологии. Использование передового 
оборудования и ввод в действие роботизированных линий позво-
лили существенно увеличить объемы и качество поставляемых 
материалов марки «ОКС».

Сейчас ООО «ОКС» уверенно выдерживает конкуренцию 
на рынке и динамично развивается, делая работу горнодобывающих 
предприятий России и зарубежья более безопасной и эффективной.

— За счет чего?
— За счет поставки продукции высочайшего качества. К примеру, 
мы выпускаем большое количество анкерных и рамных металличе-
ских крепей, а также комплектующих к ним. Все это используется 
для поддержания каменных сводов и портов горных выработок шахт 
и рудников, а в сочетании с решетчатой затяжкой — для огражде-
ния горизонтальных и наклонных выработок.

Кроме того, ООО «ОКС» производит детали трубопроводов, 
химические вещества и композиты, резервуары подземно-
го размещения и, конечно, металлоконструкции — удобный 
и практичный материал, предназначенный для быстрого воз-
ведения зданий и сооружений. С его помощью за считанные 
дни вырастают не только одноэтажные автосалоны и спортив-
ные комплексы, но и многоярусные автопаркинги, офисные 
здания, моллы.

— Производителей крепе-
жей и металлоконструк-
ций немало. Что позволяет 
вам выделяться на фоне 
конкурентов?
— Нас отличает лояльность 
к требованиям заказчика и уме-
ние трансформироваться для 
удовлетворения нестандартных 
запросов. Мы достаточно моло-
ды и гибки, чтобы оперативно 
перестраиваться для выполне-
ния нешаблонных техзаданий, 
при этом располагаем хорошим 
оснащением и достаточным 
опытом, чтобы уверенно брать-
ся за крупные, ответственные 
заказы.

Мы внимательно следим за техническими новинками, появля-
ющимися в отрасли, и оперативно обновляем парк используемого 
оборудования. Так, совсем недавно приобрели для сварочного 
участка новую машину многоточечной контактной сварки для из-
готовления сетки-армокаркаса. Ее основные преимущества пе-
ред устаревшими аналогами состоят в высокой производительности 
и точности работы, низкой себестоимости, отсутствии брака и ис-
ключении влияния человеческого фактора на качество продукции, 
а также в малом энергопотреблении и  ебольшой нагрузке на сеть.

Клиенты, среди которых крупнейшие горнодобывающие пред-
приятия России и зарубежья, ценят такой подход, а потому вновь 
и вновь обращаются к нашим услугам.

— В их число входит и алмазодобывающая компания 
«АЛРОСА»?
— Сотрудничать с АК «АЛРО СА» мы начали в 2014 году. Первое 
время шел процесс переговоров, затем велись проектные работы, 
шли опытно-промышленные испытания. Непосредственно к по-
ставке продукции — креплений для горных выработок (анкерных 
сталеполимерных крепей с химическим закреплением и анкерных 
клино-щелевых крепей типа АК8-м с замковым закреплением) — 
приступили уже в 2015-м.

Сегодня наше взаимодействие с лидером отечественного ал-
мазного рынка продолжается. Мы активно участвуем в тендерах 
АК «АЛРОСА» на поставку продукции и намерены предложить 
компании изделия новой номенклатуры: анкеры трубчатые фрик-
ционные W- и S-профиля (АТФW и АТФS).

— Почему именно их?
— На рудниках России фрикционная анкерная крепь стала при-
меняться относительно недавно, и, на мой взгляд, среди ее моди-
фикаций эти две представляют наибольший интерес. Так, в пользу 
S-профиля говорит высокая механизация крепления: оно начинает 
действовать сразу после установки анкера в шпур, причем закре-
пление происходит по всей длине последнего и нет необходимости 
в дополнительных фиксирующих материалах. Правда, при уста-
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новке изделия в шпур меньшего диаметра возможно жесткое 
смыкание граней анкера, что сводит к нулю его податливость при 
сдвижениях массива и может привести к снижению несущей спо-
собности. Кроме того, стержень АТФ S-профиля обладает низкой 
прочностью, что при несоосности со шпуром во время установки 
часто приводит к изгибу и неисправимому повреждению анкера.

Специалисты ООО «ОКС» разработали и запатентовали новые 
модификации фрикционного анкера, лишенные основных не-
достатков его предшественника, — уже упомянутый мной АТФ 
W-профиля, а также АТФ рифленый (АТФСР). При установке пер-
вого в шпур меньшего диаметра загнутые внутрь грани упруго 
смыкаются и создают дополнительные распирающие усилия на 
стенки шпура, что ведет к усилению прочности закрепления в нем 
анкера, а соответственно, и к увеличению несущей способности. 
Отмечу: при замере несущей способности анкерной крепи АТФW 
в реальных условиях рудника нагрузка на анкер достигала двух-
сот килоньютонов (!) при отсутствии сдвижения анкера в шпуре. 
Немаловажен и тот факт, что при установке АТФW в шпур меньшего 
диаметра загнутые внутрь грани анкера не смыкаются жестко, как 
это может происходить в случае с АТФ S-профиля. Это позволяет 
сохранять податливость анкерной крепи при смещениях массива 
горных пород.

В свою очередь АТФСР представляет собой металлическую 
полую трубу с щелевой прорезью по всей длине с коническим 
сужением на одном конце и упорным кольцом для удержания 
опорной шайбы на другом. На поверхность анкера нанесены гоф-
ры жесткости, которые при его установке в шпур меньшего диа-
метра создают большее радиальное сопротивление, чем у других 
АТФ, а значит и обеспечивают большее давление на стенки шпура. 
В итоге увеличивается прочность закрепления анкера в шпуре, 
а соответственно, и несущая способность изделия. При замере 
последней у АТФСР в реальных условиях максимальная нагрузка 
на анкер до вытягивания стержня из шпура оказалась на 20–30% 
выше, чем у стандартной анкерной крепи S-профиля.

За счет гофр жесткости стержень АТФСР имеет больший пока-
затель устойчивости к продольному изгибу, чем АТФS. Это свойство 
позволяет нивелировать возможные ошибки при установке анкера 
в шпур и до минимума сократить число погнутых анкеров.

В данный момент на нашем заводе введены в действие высоко-
производительные и высокоточные станки иностранного произ-
водства с числовым программным управлением для изготовления 
трубчатых фрикционных анкеров W-профиля и АТФСР. Настройки 
технологических линий позволяют регулировать диаметр выпу-
скаемых изделий с точностью до полумиллиметра.

— Что заставляет вас постоянно двигаться вперед, ос-
ваивать новые виды продукции?
— Горняк — одна из самых опасных профессий в мире, и мы хотим 
максимально снизить риск, которому подвергаются эти отважные 
люди при каждом спуске под землю. Год за годом наши лучшие 
специалисты вкладывают все свои силы в развитие производства, 
чтобы мы могли обеспечивать наших заказчиков продукцией вы-
сочайшего качества в кратчайшие сроки и по оптимальной цене.

На сегодняшний день проделан грандиозный объем работы, 
но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уверен, 
впереди нас ждет еще немало открытий.                                    

Текст: Ольга СВЯЗИНА

ООО «ОКС»
123112, г. Москва, Пресненская наб., 12,  

44-й этаж, пом. 7
Телефон (499) 938-44-88

650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 35
Телефон (800) 301-33-38

E-mail: info@oksib.ru
www.oksib.ru

Анкеры трубчатые  
фрикционные W-профиля

Работа анкерной трубчатой  
фрикционной крепи
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Механизация работ —
основной драйвер 
повышения 
производительности 
труда на предприятиях
Главный секрет успеха любой организации — профессионализм ее сотрудников, убежден генеральный 
директор ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» Денис ЩЕРБАКОВ. Именно опыт и высокая квалификация 
специалистов компании позволяют ей гарантировать своим заказчикам бесперебойную работу 
поставляемого оборудования.

— Денис Александрович, этот год для ООО «Гидроснаб 
ТД НМЗ» юбилейный…
— Да, уже двадцать лет наш коллектив вносит свой вклад в развитие 
машиностроительной отрасли России. Начав в 1999 году с продаж 
отечественного гидроинструмента, мы постепенно расширяли 
ассортимент поставляемых изделий, охватывали новые терри-
тории — Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ, осваивали 
дополнительные направления деятельности, налаживали выпуск 
оборудования и комплектующих собственными силами.

Сегодня «Гидроснаб» представляет собой производственно-
коммерческий холдинг, предлагающий комплексные техниче-
ские решения для ремонта крупногабаритной карьерной техники 
и установок. Наши клиенты — предприятия горнодобывающей, 
нефтегазовой, машиностроительной и лесопромышленной от-
раслей. Мы реализуем как товары собственной торговой марки, 
так и не имеющую аналогов в России продукцию других заводов, 
с которыми «Гидроснаб» взаимодействует на правах официального 
представителя. Это дает нам возможность осуществлять комплекс-
ные поставки изделий высокого качества по приемлемым ценам.

— Насколько широк ваш ассортимент?
— На сегодняшний день список реализуемой продукции имеет 
порядка десяти тысяч позиций. В частности, «Гидроснаб» изготавли-
вает оборудование для ремонта и обслуживания карьерной и строи-
тельной техники, рукава высокого давления (РВД) и комплектующие 
для них, промышленный гидравлический инструмент и средства 
малой механизации, оборудование для раздачи, перекачивания 
и транспортировки гидравлической жидкости и смазки. При этом 
мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в ближайшее 
время предложим заказчикам новые виды изделий.

На нашем предприятии организован полный цикл произ-
водства, начиная с разработки конструкторской документации 
и заканчивая испытаниями готового продукта, нанесением мар-

кировки и упаковкой. Кроме серийного выпуска делаем особый 
упор на изготовление нестандартных изделий по индивидуальным 
чертежам и эскизам заказчика.

— Расскажите о решениях для карьерной и строительной 
техники подробнее.
— Нами накоплен колоссальный опыт работы с машинами-ги-
гантами. Специально для карьерных самосвалов грузоподъемно-
стью от тридцати до трехсот шестидесяти тонн и более (БелАЗов, 
Caterpillar, Komatsu, Euclid, Hitachi и автомобилей других марок), 
мы производим шиномонтажное оборудование, оборудование 
для снятия и установки колес, самоходное многофункциональное 
оборудование, оборудование для подъема и вывешивания техники, 
оборудование для ремонта и обслуживания заднего моста и ГМП 
и еще несколько уникальных изделий.

Особого внимания заслуживает линейка продукции, предна-
значенной для ремонта техники на гусеничном ходу: выпрессов-
щики пальцев и втулок гусеничных цепей, оборудование для ре-
монта и обслуживания гидравлических цилиндров, оборудование 
для подъема и вывешивания гусеничной техники, оборудование 
для восстановления цилиндрических отверстий, оборудование 
для лубрикации. В случае необходимости команда инженеров-
конструкторов «Гидроснаба» способна предложить уникальные 
инжиниринговые решения, разработанные в соответствии с по-
требностями каждого клиента

Мы организовали выпуск рукавов высокого давления и про-
мышленных гидравлических шлангов на базе комплектующих 
собственного производства. Опираясь на свой многолетний опыт, 
наши специалисты создали информационную базу оригинальных 
каталожных номеров деталей, которая позволяет производить 
аналоги рукавов и шлангов, идеально подходящие для эксплу-
атации в экстремальных климатических условиях. В настоящее 
время компания изготавливает РВД для техники ведущих мировых 
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производителей, таких как CAT, 
Komatsu, Liebherr, Hitachi, Terex, 
Shantui, БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ.

— Наряду с этим компания 
продает и изделия других 
производителей…
— Мы очень придирчиво под-
ходим к выбору партнеров. Так, 
на правах официального пред-
ставителя «Гидроснаб» реализует 
в России продукцию компании 
Graco Inc. — мирового лидера в области проектирования и изготов-
ления профессионального насосного оборудования и устройств до-
зированной раздачи, перекачивания и транспортирования смазочных 
материалов для различных отраслей промышленности.

Мы всегда готовы предложить заказчику полный спектр специ-
ализированной продукции: насосы для раздачи и перекачивания, 
раздаточные пистолеты с механическими и электронными расхо-
домерами, инерционные катушки со шлангами, готовые системы 
раздачи масла и смазки.

На базе лучших технических решений мировых лидеров 
«Гидроснаб» выпускает мобильные и стационарные участки для 
замены смазывающих и охлаждающих материалов, полностью 
соответствующие параметрам технического задания и индиви-
дуальным запросам клиентов.

Чтобы повысить производительность зоны техобслуживания 
и минимизировать количество ошибок, компания Graco разра-
ботала автоматизированную беспроводную систему контроля 
расхода смазочных материалов и мониторинга состояния емкостей 
Pulse Pro. Она предотвращает возможные переливы и недоливы, 
позволяя видеть объем залитой жидкости, контролирует уровень 
масла в двигателях внутреннего сгорания между плановыми техос-
мотрами, дает возможность прогнозировать срок капитального 
ремонта оборудования.

Наша команда осуществляет проектирование, установку, ремонт 
и восстановление автоматических централизованных систем смаз-
ки — АЦСС, которые используются в карьерных и грузовых само-
свалах, экскаваторах и буровых установках, конвейерных системах, 
дробильно-сортировочных установках, металлообрабатывающих 
станках… Одним словом, в любом оборудовании, требующем 

регулярного смазывания. АЦСС исключают влияние человече-
ского фактора на данный процесс, работая двадцать четыре часа 
в сутки семь дней в неделю. Применение таких систем снижает 
затраты на эксплуатацию и ремонт установок, обеспечивает от-
сутствие потерь смазочного материала, неизбежных при обычном 
шприцевании, увеличивает срок службы узлов за счет регулярной 
и дозированной подачи смазки ко всем точкам трения, сокращает 
время простоя техники.

— Ваше предприятие может послужить наглядным сви-
детельством того, что российская машиностроительная 
отрасль жива и способна успешно конкурировать с зару-
бежными производителями. Что позволяет вам уверенно 
чувствовать себя на рынке и выделяться на фоне других 
поставщиков?
— Те, кто работают в компании «Гидроснаб», вкладывают душу 
в свое дело. Для нас качество продукции и полное удовлетворение 
потребностей клиента — безусловный приоритет.

Нам есть чем гордиться, ведь наша продукция по своим техни-
ческим параметрам полностью соответствует требованиям мировых 
стандартов, а во многом и превосходит их. Отмечу, что в течение 
всего срока работы поставленного оборудования специалисты 
«Гидроснаба» осуществляют его профессиональное сопровожде-
ние. Заказчики получают от нас квалифицированную помощь 
в решении вопросов, связанных с эксплуатацией оборудования. Мы 
всегда открыты для обратной связи, и с любой проблемой наши 
специалисты справятся в максимально короткие сроки.          

Текст: Ольга СВЯЗИНА

« Те, кто работают в компании „Гидроснаб“,  
вкладывают душу в свое дело. Для нас качество продукции  
и полное удовлетворение потребностей клиента —  
безусловный приоритет. Нам есть чем гордиться,  
ведь наша продукция по своим техническим параметрам 
полностью соответствует требованиям мировых стандартов,  
а во многом и превосходит их»

ООО «Гидроснаб (Торговый дом Новосибирского машиностроительного завода)» 
(ООО «Гидроснаб ТД НМЗ»)
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69, корпус производственный
Телефон (383) 363-66-00
E-mail: info@nskmz.com
www.nskmz.com
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126 СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► АК «АЛРОСА»

Гарант жизнеобеспечения 
Якутии
Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» осуществляет свою деятельность на топливном рынке 
Республики Саха (Якутия). Компания ведет оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами 
на девятнадцати нефтебазах и девяноста девяти автозаправочных станциях, расположенных по всей 
территории региона.

АО «Саханефтегазсбыт» 
входит в число основных пар-
тнеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 
Общество оказывает услуги 
по приему, хранению и отпу-
ску нефтепродуктов для нужд 
подразделений алмазодобы-
вающей компании на четырех 
своих филиалах — Ленской, 
Нюрбинской, Жиганской 
и Якут ской нефтебазах.

Ленская нефтебаза АО «Саха-
нефтегазсбыт» — гарант жизнео-
беспечения всего запада Якутии. 
Она создавалась как составная 
часть единого производственно-
го комплекса, сформированного организацией на западе и севере 
региона, в том числе и для нужд АК «АЛРОСА» (ПАО).

Строительство новых резервуаров и капитальный ремонт 
всего резервуарного парка, развернутые в конце 1990-х годов 
на Нюрбинской нефтебазе в связи с началом освоения алмазных 
месторождений на территории Нюрбинского улуса и строитель-
ства Нюрбинского ГОКа, позволили в дальнейшем бесперебойно 
обеспечивать ежегодную потребность АК «АЛРОСА» в нефтепро-
дуктах в данном районе.

В настоящее время ежегодно на Ленскую нефтебазу посту-
пает на хранение до 150 тысяч тонн топлива различных видов, 
на Нюрбинскую нефтебазу — более 20 тысяч.

Стороны ведут совместную работу по контролю качества не-
фтепродуктов. Для совершенствования порядка приема и отпуска 
топлива в 2011 году на нефтебазах были установлены электронные 
автомобильные весы. Начиная с навигации 2018 года учет количе-
ства поступающего топлива на Ленской нефтебазе осуществляется 
посредством массомеров.

Между компаниями действу-
ет договор о заправке автотран-
спорта АК «АЛРОСА» (ПАО) 
через сеть автозаправочных 
станций АО «Саханефтегазсбыт». 
В рамках него в этом году пла-
нируется отпустить предпри-
ятиям Группы «АЛРОСА» бо-
лее 4,5 миллиона литров ГСМ 
по всей республике.

Поставщик нефтепродуктов 
и алмазодобывающая компания 
успешно сотрудничают на про-
тяжении длительного времени 
и при решении социальных во-
просов. В 2001 году по итогам 

разрушительного паводка в Ленске АК «АЛРОСА» помогла своему 
партнеру оперативно восстановить разрушенное нефтебазовое хо-
зяйство Ленского филиала. Работники нефтебазы, в том числе при 
поддержке АК «АЛРОСА», поставили на место более восьмидесяти 
резервуаров, смонтировали четыре новых пятитысячных резервуара, 
восстановили все технологические трубопроводы.

АО «Саханефтегазсбыт» заинтересовано в продолже-
нии стратегического партнерства с АК «АЛРОСА» (ПАО) 
в рамках как уже реализуемых, так и новых совместных 
проектов.                                                                        

АО «Саханефтегазсбыт»
677000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3

Телефон (4112) 45-25-34
Факс (4112) 45-30-06

E-mail: oil@ynp.ru, саханефтегазсбыт.рф






