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— Итак, начнем с главного. Что дает
установка энергосберегающего
оборудования?
— В качестве примера можно привести

измерительный комплекс учета газа СГ�ЭК,

поставляемый нашим клиентам с января

1997 года. Как правило, такие комплексы

устанавливаются взамен устаревшей аппа�

ратуры, имеющей низкую точность и требу�

ющей ручной обработки результатов изме�

рений (легко представить, какой здесь

простор для злоупотреблений — прим.

ред.). Опыт эксплуатации показал, что по�

сле установки комплексов счета за газ

уменьшаются на 20–30 %, а новое оборудо�

вание окупается за несколько месяцев.

Причём чем больше объём потребляемого

газа, тем короче срок окупаемости. Так,

на Московском картонажно�полиграфичес�

ком комбинате комплекс СГ�ЭК окупил себя

за три месяца!

Выходит, что комплекс учета газа приносит

своим предприятиям чистый доход, измеряе�

мый весомыми суммами. 

— А кто самые заметные ваши
клиенты?
— Наиболее крупные потребители на�

шей продукции — территориальные тепло�

вые и газовые сети, РАО «Газпром», а также

крупные промышленные предприятия — Ос�

кольский электрометаллургический комби�

нат, Новолипецкий металлургический ком�

бинат, компания «Алроса» и многие другие.

Вместе с тем среди тысяч наших клиентов

много и небольших предприятий, к каждому

из которых мы относимся с не меньшим ува�

жением и вниманием. 

— А как на вашу работу реагируют
поставщики газа?
— К сожалению, не все еще поняли, что

чем дороже энергоресурсы, тем жестче их

придется экономить. Некоторые из газоснаб�

жающих организаций препятствуют внедре�

нию современных средств коммерческого

учета газа, выдвигают надуманные требова�

ния и условия. В таких случаях приходится

привлекать организации, являющиеся зако�

нодателями в области метрологии и стандар�

тизации — это ВНИИМС и «Ростест». Однако,

несмотря на все имеющиеся  трудности, про�

цесс замены устаревших приборов остано�

вить невозможно, так как переплачивать не

хочет никто.

— Можно ли считать, что трудности уже
позади?
— Наши оппоненты создали «полосу пре�

пятствий», которую мы ещё преодолеваем.

Сейчас мы решаем задачу архивирования

данных и одновременного представления

отчетности как в электронном виде, так и на

бумажном носителе, создаём автоматизиро�

ванные системы учета и управления потреб�

лением газа. Для это уже разработаны кор�

ректоры нового поколения, соответствующие

блоки питания, модемы и программное обес�

печение. Нам предстоит обучить клиентов

пользоваться всей этой аппаратурой и про�

граммами.

— После этого предлагаемый вами
комплекс окажется вне конкуренции?
— Не совсем так. Многие потребители

«покупаются»  на предложения некоторых

монтажных организаций установить у них

комплекс учета газа на базе отдельно взятых

счетчика газа, электронного корректора, дат�

чиков давления и температуры. 

Действительно, такой составной комплекс

может быть поставлен по цене примерно на

20 % дешевле, чем СГ�ЭК. Но затем выясня�

ется, что стоимость монтажных работ «деше�

вого» комплекса на 10–15 % дороже, что

необходима его дополнительная метрологи�

ческая аттестация с привлечением регио�

нального ЦСМ Госстандарта — а ведь это

время и деньги! 

Кроме того, межповерочный интервал,

например, датчиков давления и температуры,

входящих в состав «дешевого» комплекса,

составляет 1–2 года, тогда как для датчиков

СГ�ЭК этот интервал составляет 4–5 лет.

То есть отдельно взятые составляющие

«дешёвого» комплекса периодически надо

снимать и отправлять в поверку, а это опять

время и деньги. А в то время, когда «деше�

вый» комплекс находится в поверке, за по�

требляемый газ надо платить по «нормативу»,

а не по прибору, то есть опять переплачивать

20–30 %. В общем,  выбор более дешевого

оборудования приводит не к экономии,

а к финансовым потерям.

— А что вы скажете о других
направлениях энергосбережения?
— Основная часть наших поставок — га�

зовое оборудование и приборы коммерчес�

кого учета газа. Прежде всего, это так назы�

ваемые газорегулирующие шкафные пункты,

предназначенные для редуцирования высо�

кого и среднего давления газа до значения,

необходимого потребителю, фильтры, регуля�

торы давления, клапаны предохранительно�

запорные и сбросные, сигнализаторы загазо�

ванности и электромагнитные клапаны.

Поставляем мы и котельное оборудование:

горелки, автоматику, запорно�регулирующую

арматуру.

Наши приборы окупаются
за несколько месяцев

Что дорожает быстрее всего?

Энергоресурсы. Для большин�

ства россиян это — газ, тепло

и электроэнергия. Цены на них

растут такими темпами, что,

перефразируя слова знамени�

того политика, хочется эконо�

мить, экономить и экономить.

Именно поэтому так актуален

девиз компании РАСКО, глася�

щий: «Комплектные поставки

энергосберегающих приборов

и оборудования». Приборов,

заметную часть которых со�

ставляют изделия компании

ОВЕН. По этой причине в бе�

седе о выгодах энергосбере�

жения на страницах нашего

журнала принимает участие

заместитель генерального

директора ЗАО «Научно�произ�

водственная фирма РАСКО», 

кандидат технических наук,

Евгений Апарин
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Кроме того, мы поставляем приборы измере�

ния и регулирования давления, уровня и темпе�

ратуры воды и тепла, которые постоянно обнов�

ляются и совершенствуются. Здесь хотелось бы

особенно отметить микропроцессорные кон�

троллеры температуры производства компании

ОВЕН. Это ТРМ32 и ТРМ33, которые дают весо�

мую экономию средств, достигаемую путем ав�

томатического регулирования  потребления

тепла в системах отопления. 

— Не скрою, эта похвала мне приятна.
Но ведь, кроме этих контроллеров, НПФ
РАСКО закупает десятки других моделей
приборов, выпускаемых ОВЕН. Это из0
мерители0регуляторы температуры,
счетчики, таймеры, измерители расхо0
да, приборы для управления насосами,
сигнализаторы уровня. Такая номенкла0
тура и размах поставок говорят о том,
что эта техника используется для авто0
матизации самых разных технологичес0
ких процессов. Кто ее осуществляет?
— Мы поставляем оборудование, необхо�

димое для автоматизации, но за его внедре�

ние мы не беремся. Единственное исклю�

чение — недавно созданное сервисное

дочернее предприятие, занимающееся мон�

тажом и наладкой техники коммерческого

учета энергоресурсов, приборов учета розли�

ва алкогольной продукции, реализацией дру�

гих проектов такого рода. 

Поставляемые нами приборы ОВЕН внедря�

ют как предприятия, закупившие их для соб�

ственных нужд, так и монтажно�наладочные

организации. А мы, как поставщики ком�

плексного оборудования, даем клиентам свои

рекомендации. 

— Вернемся к вашим поставщикам, одно0
го из которых вы уже назвали. Что вы
скажете о других?
— В ходе почти десятилетнего развития

ЗАО «НПФ РАСКО» стало генеральным диле�

ром и официальным  представителем более

20 приборостроительных и машиностроитель�

ных предприятий. Кроме того, наше предпри�

ятие напрямую контактирует и с другими про�

изводителями. 

Надо сказать, что продукцию наших постав�

щиков отличает одна общая черта, благодаря

которой все они стали нашими партнерами

и помогли нам войти в число лидеров рынка —

это наилучшее соотношение качество/цена. 

Высокий научный потенциал и современ�

ный технологический уровень производства

наших поставщиков стали основой ряда сов�

местных разработок при участии НПФ РАСКО.

Созданные в их ходе изделия заняли  ключе�

вые позиции в наших производственной

и сбытовой программах.

— Расскажите об этом поподробнее. 
— Костяк нашей фирмы составляют ин�

женеры�разработчики из разных отраслей

промышленности. Поэтому мы всегда тяго�

тели к разработкам. Еще в 1996 году НПФ

РАСКО приняла активное участие в разра�

ботке комплекса СГ�ЭК, ставшего лидером

нашей сбытовой программы. Участвуем мы

и в других проектно�конструкторских рабо�

тах, например в разработке  газовых фильт�

ров и счетчика тепла ТС�РАСКО, который

ориентирован на рынок Москвы и отвечает

самым высоким требованиям, предъявляе�

мым к приборам такого класса. 

— Что для вас главное в работе
предприятия?
— Вся наша работа построена на трех

принципах: 

• Комплектность поставок, то есть клиент

получает всё в одном месте, причем

практически по заводским ценам и в ми�

нимально возможные сроки

• Неизменно высокое качество поставля�

емой продукции, достигаемое благода�

ря тщательному подбору поставщиков.

Вся продукция сертифицирована и име�

ет необходимые разрешения соответст�

вующих органов. НПФ РАСКО отвечает

по гарантийным обязательствам пред�

приятий�изготовителей. Обеспечена по�

стоянная «обратная связь» между по�

требителями и изготовителями

продукции 

• Высокий профессионализм консультантов

фирмы, помогающих подобрать необхо�

димое клиентам оборудование

— Как вы это обеспечиваете?
— Помимо чисто организационной рабо�

ты, мы принимаем активное участие в разра�

ботке и осуществлении научно�технических

программ, направленных на дальнейшее по�

вышение качества поставляемой техники,

улучшение метрологических характеристик,

расширение функциональных возможностей

выпускаемых изделий. Вполне естественно,

что все эти работы ведутся в сотрудничестве

с заводами�изготовителями.

Большое внимание уделяется качеству

сервисного обслуживания. Так, в апреле про�

шлого года начал работу Московский сервис�

ный центр Арзамасского приборостроитель�

ного завода, созданный при участии НПФ

РАСКО. В составе центра функционирует про�

изводственная и поверочная базы, где ведёт�

ся ремонт и поверка бытовых и промышлен�

ных счетчиков воды и тепла. Кроме того,

у нас смонтирована установка, позволяющая

производить ремонт и поверку газовых счет�

чиков и газоизмерительных комплексов.

Наконец, самая главная составляющая на�

шей работы — стремление обеспечить наших

клиентов наилучшей техникой по минималь�

ным ценам, то есть по ценам завода�изготови�

теля. Благодаря этому принципу нашими кли�

ентами стали тысячи предприятий не только

от Калининграда до Владивостока, но и за

пределами России!

Беседу записал Иван ТОЧИЛИН


