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специалистам данного профиля высказаться и быть услышанными, повстречаться с коллегами для обмена
информацией, дать возможность
науке и коммерческим компаниям
высказать свои предложения и идеи.
Поскольку достаточно длительное
время на «первой линии» контактов
с НПЗ были наши уважаемые Главные механики, технологи, инженеры, а экологи почему–то были менее
доступны, мы считаем, что тема,
связанная с промышленной экологией, очень перспективна. В нашей
стране она имеет большой потенциал для развития с учетом изменяющегося экологического законодательства, которое, надеемся, позволит поменять отношение к природе,
частью которой мы с Вами сами и
являемся, ради которой, собственно, и работают экологические службы, и мы тоже».
Сергей Александрович Ибряшкин, инженер отдела продаж,
ООО «НПП Куйбышев ТелекомМетрология»:
— «Компания ООО «НПП Куйбышев
Телеком–Метрология» — российский производитель контрольно–
измерительного оборудования, вы-
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полняющий задачи, поставленные
Президентом РФ в рамках программы импортозамещения. Основное
наше направление — поставка счетчиков для учета и контроля газов на
сложных процессах. Наши приборы
работают на участках природного
газа и попутных нефтяных газов, а
также «грязных» газов — соединений
водорода, сероводорода, на учете и
контроле факельных выбросов. Также мы поставляем свое оборудование на технологические участки и
коммерческие узлы.
Таким образом, вот уже на протяжении 14 лет существования на рынке, наше научно–производственное
предприятие КуйбышевТелекомМетрология занимается разработками в сфере КИПовского оборудования — приборов учета и контроля газа, пара, жидкости.
Начав в качестве дистрибьютера
немецкой компании в 2013 году, мы
пришли к созданию собственного
производства, и в 2015 — запустили
производственную площадку в Самарской области. В настоящее время наше предприятие выпускает
целый ряд приборов учета газа, которые мы успешно реализуем на
нефте– и газодобывающих предприятиях, нефте– газоперерабатывающих и химических заводах.
На данный момент в НИОКР работает свыше 40 человек — это разработчики, перед которыми поставлена задача довести коэффициент
импортозамещения в нашем оборудовании до 100%. Кроме того, мы
ожидаем, что через 2–3 года число
основных направлений производства расширится от 4 до 10. Так что
наша компания ООО «НПП Куйбышев Телеком–Метрология» интегрально развивается, идет в ногу со
временем, чему во многом способствовал взятый курс на импортозамещение в отечественной промышленности.
В мероприятии совета главных
экологов мы участвуем впервые. На
наш взгляд, оно очень актуально в
свете особого внимания руководства страны к проблемам экологии.
Как известно, ФЗ 219, в частности,
регламентирует оснащение дымовых труб приборами автоматического контроля и анализа, поэтому мы
предлагаем заказчикам как отдельные приборы, так и целостную систему для решения этих задач,
которая базируется на наших ульт-
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развуковых расходомерах.
Кстати, сегодня на нашем производстве в Волжском строится
установка для проведения большого
практического эксперимента, в рамках которого будет доказана работоспособность предлагаемой системы
и продемонстрирована ее эффективность. Это позволит заказчику
уйти от аналитического оборудования и впредь пользоваться экспериментально обоснованными косвенными методами. Эта научно–прикладная работа будет вестись на протяжении двух лет, по ее результатам
мы будем полностью уверены в успехе нового подхода к измерениям,
что даст основу для его дальнейшей
реализации на предприятиях заказчиков.
Мы участвуем во многих отраслевых профильных мероприятиях похожего формата и однозначно считаем его правильным и нужным.
Здесь специалисты по экологии НПЗ
и НХЗ имеют уникальную возможность пообщаться друг с другом, поделиться опытом. И мы, производители, получаем большой объем
информации и какие–то практические рекомендации, пожелания от
экологов. Мы рассказываем о наших
новых наработках и сами с удовольствием узнаем что–то новое, расширяя свой профессиональный и маркетинговый кругозор. В результате –
открываем новые перспективные
направления развития компании.
В сущности, наша задача — плодотворное общение специалистов, которое включает встречи и здесь, и
на стенде, и официальное выступление с докладом, и его обсуждение.
Главное — чтобы завязались профессиональные и человеческие контакты, которые могут перерасти в
перспективные проекты, совместную плодотворную работу с конечными потребителями».
По окончанию совещания всем
присутствующим главным экологам
ГПЗ и НХЗ были торжественно вручены нагрудные знаки принадлежности к этому профессиональному
объединению.
В конце совещания Советом главных экологов были подведены итоги
конкурса на лучшие прозвучавшие
доклады. Так, в номинации «Лучший
тематический доклад» среди главных экологов первые три места распределились следующим образом:

