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ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ

Сложилась удивительная ситуация, 

когда европейский или американский 

бюрократ решает, какая технология 

будет продана, а какая нет, какое обо-

рудование и материалы будут проданы, 

а какие нет, какое оборудование будет 

подлежать контрактному сервисному 

и гарантийному обслуживанию, а на 

какое будет выставлен официальный 

отказ, по сути своей, исключающий его 

безопасную дальнейшую эксплуатацию. 

Ситуация, которая произошла с дочер-

ней компанией одной из крупнейших 

авиакомпаний РФ, наглядно показала, 

как далекие от военно-промышленно-

го комплекса компании, не имеющие 

отношения к нефтяной и газовой про-

мышленности, могут пострадать от ре-

шения западных чиновников и полити-

ческой конъюнктуры. 

Данный пример в очередной раз по-

казывает, какое значение имеет сохра-

нение научно-технического потенциала, 

владение полной технологией произ-

водства конечного продукта россий-

скими компаниями, расположенными в 

России и владеющими производством 

полного цикла, с другой стороны, по-

казывает, как ненадежно порой могут 

выглядеть компании дистрибьюторы, 

распространяющие оборудование за-

падных производителей, при этом на-

зываясь компаниями-производителями, 

а по сути своей занимаясь отвёрточной, 

крупноузловой сборкой оборудования. 

При этом, как правило, такие компании 

не владеют полной материально-тех-

нической базой производства, и самое 

главное, у них отсутствуют технологии 

полного цикла производства, что, в свою 

очередь, повышает риск в любой момент 

получить ситуацию, схожую с вышепри-

веденным примером. 

Эти опасения особенно усиливаются, 

если речь идет о таких стратегических 

отраслях промышленности, как атомная 

промышленность, ВПК, газовая, нефтя-

ная. Обеспечение пожаробезопасности 

и бесперебойности работы на объектах 

указанных отраслей является первосте-

пенной задачей. Одним из основных на-

правлений, обеспечивающих пожаробе-

зопасность объекта, является примене-

ние автоматических установок газового 

пожаротушения. 

К сожалению, в настоящее время на 

рынке в РФ преобладают компании, 

относящиеся либо к дистрибьюторам 

иностранного оборудования, либо к 

компаниям с отверточной сборкой 

иностранных комплектующих. Ком-

паний, предлагающих оборудование 
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собственного производства, имеющих 

материально-техническую производ-

ственную базу, владеющих техноло-

гией производства полного цикла, 

единицы. Одна из таких компаний 

ЗАО «АРТСОК» – полностью российская 

компания, современное, динамично 

развивающееся предприятие, основан-

ное в 1992 году, которое является лиде-

ром в области разработки и производ-

ства современных средств газового по-

жаротушения. ЗАО «АРТСОК» специали-

зируется на разработке, производстве, 

проектировании, поставке и монтаже. 

Оборудование производства ЗАО «АРТ-

СОК» нашло свое применение для про-

тивопожарной защиты помещений и тех-

нологического оборудования в составе 

установок газового пожаротушения: в 

зданиях ЦБ РФ, на заводах Госкорпорации 

«Росатом», на атомных электростанциях 

России, Украины, Китая, Ирана, на газопе-

рекачивающих компрессорных станциях 

и в офисных зданиях ОАО «Газпром», на 

объектах ОАО «Транснефть», на объектах 

ОАО «РЖД», на объектах Министерства 

обороны РФ, на кораблях ВМФ, на мор-

ских и речных судах. 

Благодаря высокой конкурентоспособ-

ности, продукция ЗАО «АРТСОК» заслу-

женно пользуется спросом за рубежом, 

вследствие чего ЗАО «АРТСОК» было при-

знано «Экспортером РФ 2014 года» в сво-

ей категории.

Продукция ЗАО «АРТСОК» позволя-

ет использовать любые разрешенные к 

применению на территории РФ газовые 

огнетушащие составы. При обращении 

представителей Заказчика специали-

сты предприятия оказывают консуль-

тационную помощь в подборе газового 

огнетушащего вещества на основании 

технического и технико-экономическо-

го обоснования. В связи с этим очень на-

стораживает тот факт, что в последние 

годы наблюдается исходящая от неко-

торых компаний навязчивая массиро-

ванная реклама огнетушащего вещества 

Novec™ 1230, которое представляется 

чуть ли не безальтернативным сред-

ством газового пожаротушения. Не ка-

саясь, мягко говоря, спорных утвержде-

ний о высокой огнетушащей эффектив-

ности, безопасности применения этого 

вещества для человека и т. п., нужно пре-

жде всего отдавать себе отчет в том, что 

Novec™ 1230 в России не производится 

и не продается. Купить его можно толь-

ко заправленным в модули импортного 

производства. Таким образом, вместе с 

Novec™ 1230 автоматически навязывает-

ся и применение импортного оборудо-

вания, при том, что сравнимый с ним по 

техническим показателям Хладон 227еа 

выпускается всеми странами БРИКС, а 

Novec 1230 запатентован и производит-

ся только в США, которые являются ос-

новной движущей силой применения и 

ужесточения санкций против России.

Кроме этого, отдельного внимания за-

служивает ситуация, когда многие госу-

дарственные министерства и ведомства, 

которые должны быть заинтересованы в 

развитии отечественной промышленно-

сти и снижении технологической зависи-

мости, наоборот, закупают оборудование 

газового пожаротушения более низкого 

качества, европейского или американско-

го производства.

Учитывая все вышесказанное, а также 

абсолютно туманные перспективы гео-

политического развития международ-

ной обстановки, прежде чем применять 

оборудование западных производите-

лей или отечественных производителей 

с крупноузловой сборкой на объектах, 

связанных с безопасностью государства, 

необходимо хорошо подумать о перспек-

тивах поставки данного оборудования, 

сервисного, гарантийного и постгаран-

тийного обслуживания.
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