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Новые технологии

Все коммуникации в доме или на предпри-
ятии могут быть под постоянным контролем 
даже в ваше отсутствие. Для этого достаточ-
но установить инновационную систему «Ум-
ный дом». На 15-й специализированной вы-
ставке «Нефть. Газ. Энерго-2018» ее пред-
ставили специалисты компании «Газпром 
межрегионгаз Оренбург». Экспозиция, на ко-
торой была наглядно показана работа «Ум-
ного дома», вызвала живой интерес гостей 
и участников выставки и членов правитель-
ства области.

Первоначально «Умный дом» задумывал-
ся для автоматической передачи по-

казаний индивидуальных счетчи-
ков газа, позже - воды и электри-
чества. Благодаря доработкам воз-
можности устройства оказались 
значительно шире: оно способно 
выполнять функции домашнего 
помощника, который следит еще 
и за безопасностью помещения. 

В режиме реального времени система «Ум-
ный дом» через компьютер или смартфон 
позволяет контролировать напряжение в 
электросети и температуру в помещении, 
сигнализирует о протечке воды, фиксирует 
загазованность и пожароопасную ситуацию 
не только в жилых помещениях, но и в ко-
тельных, на индивидуальных теплопунктах, 
в многоквартирных домах и на любом про-
мышленном объекте. 

– Пользу системы наши клиенты оценили 
уже и на производстве, и в быту, – рассказыва-
ет генеральный директор «Газпром межреги-
онгаз Оренбург» Дмитрий Бородин. – Доволь-
ны владельцы мини-котельных и фермеры, 
которые установили прибор в теплицах. Мож-
но быть спокойным, зная, что при отклоне-
нии от нормы датчики «Умного дома» тут же 
сообщат о проблеме. Сегодня устройства си-
стемы «Умный дом» поступили в розничную 
продажу и любой потребитель или предпри-
ниматель может их приобрести. При соответ-
ствующем спросе оренбургские производите-

ли готовы взяться за массовое производство.
Благодаря «Умному дому» показания счет-

чиков снимаются автоматически в режиме 
реального времени и сами передаются по-
ставщикам энергоресурсов. Это лишь один 
из многочисленных сервисов, который значи-
тельно упрощает взаимодействие населения с 
газоснабжающей организацией. Сегодня «Газ-
пром межрегионгаз Оренбург» предлагает как 
традиционные способы оплаты – квитанции, 
личное посещение пунктов оплаты, СМС-
оповещения, так и современные – через лич-
ный кабинет на сайте компании, банкоматы 
и устройства самообслуживания.

Для удобства потребителей в обществе раз-
работали приложение для смартфона на плат-
форме Android. С его помощью каждый або-
нент области может удобнее и быстрее опла-
чивать счета за газ, передавать показания, 
а также оформлять заявки на подключение, 
поверку счетчика, техобслуживание и т. д. В 
ближайший месяц аналогичное приложение 
будет доступно и для iOS.

Дмитрий Бородин (слева) показал вице-губернатору  
Сергею Балыкину (справа) «умный дом» в действии.
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«КРАЙБУРГ»: эксклюзив, 
надежность, выгода
ЕвгЕния БОГДАНОВА 
Фото галины ФоМиноЙ

Современный рынок готов 
представить потребителю про-
дукцию практически на любой 
вкус и цвет. Однако все равно 
выбирать приходится из того, 
что предлагают. А как быть, 
если у покупателя особые 
требования и он не может 
найти среди всего представ-
ленного многообразия того, 
что нужно именно ему? 
Особенно если речь 
идет о промыш-
ленных масшта-
бах... Выход есть. 
Немецкая компа-
ния «KRAIBURG» 
(«КРАЙБУРГ»), спе-
циализирующая-
ся на производстве 
невулканизирован-
ных резиновых и 
силиконовых смесей, 
готова выполнить лю-
бой каприз заказчика. 

Холдинг «КРАЙ-
Б У Р Г » , кот о р о м у 
больше 70 лет, объе-
диняет 22 предприятия, 
разбросанных по всему 
миру. Такая востребо-
ванность объясняется, 
во-первых, масштаба-
ми производства: про-
дукция «КРАЙБУРГА» 
широко применяется 
практически в любой 
отрасли - нефтегазо-

вой, химической, пищевой, ав-
томобильной промышленности 
и машиностроении, при раз-
работках в открытом море и в 
строительстве. А во-вторых… 

- Мы ищем клиентов, и кли-

енты находят нас сами, - рас-
сказывает генеральный ди-
ректор компании ООО «КРАЙ-
БУРГ» Оксана Миноль-Рахаль-
ская. – Потому что наша ком-
пания - это нечто особенное. 
Каждый резинотехнический 
завод акцентирует свое внима-

ние на уже готовом продук-
те. Наша цель - разработка 
рецепта и производство под 
конечный продукт. Поэтому 
«КРАЙБУРГ» - не конкурент 

заводам РТИ, а прямой 
их поставщик. 

Продукция ком-
пании «КРАЙБУРГ» 
- всегда эксклю-
зивная, а значит, 
дорогая. Но лю-
ди хотят пла-
тить за каче-
ство! После пер-
вого знакомства 

с холдингом по-
купатель остает-

ся с ним навсег-
да. Своих клиентов 
«КРАЙБУРГ» не те-
ряет. К примеру, 
изготавливаемые 
компанией рези-

новые смеси широ-
ко применяются в 
нефтяной промыш-
ленности - для кер-
ноотборных снаря-
дов, центраторов, ка-
либраторов и другого 
оборудования для бу-
рения. Такие крупные 
компании, как «Ра-

диус Сервис», «ВНИИБТ – Буро-
вой инструмент», завод «Чай-
ковский», «Перминжениринг-
групп», покупают смеси, в част-
ности для винтовых забойных 
двигателей, только в «КРАЙБУР-
ГЕ»: продукция немецкой ком-
пании позволяет увеличить ра-
ботоспособность двигателя до 
450 часов, в отличие от смесей 
других предприятий, с которы-
ми статор прослужит не больше 
150 часов. Для покупателя это 
огромная экономия. 

На предприятии работают 
около 2 300 сотрудников. Ар-
хив разработок уникален – в 
базе компании 3 500 активных 
рецептур и 40 000 модифика-
ций к этим рецептурам. То есть 
для «КРАЙБУРГА» нет ничего 
невозможного. 

Основной рынок компании 
- вся Европа! А с 2007-го пред-
приятие начало работу и в Рос-
сии. Сегодня компания получи-
ла известность по всей стране. 
Год назад «КРАЙБУРГ» открыл 
свое представительство и в об-
ластном центре. Город Орен-
бург был выбран не случайно. 
Генеральный директор компа-
нии Оксана Миноль-Рахальская 
родилась здесь, в семье заслу-
женного работника нефтяной 
и газовой промышленности, 
экс-директора «Оренбурггаз-
промэнерго» Юрия Моисеевича 
Рахальского. Он ушел на заслу-
женный отдых, дело отца про-
должает дочь. Участие в орен-
бургской выставке позволило 
«КРАЙБУРГУ» поближе позна-
комиться со своими клиентами, 
которых немало, ведь Оренбур-
жье - промышленный регион. 

На выставке в мегамолле 
«Армада» компания предста-
вила новый инновационный 

продукт – набухающий пакер, 
который используется при за-
канчивании нефтяных сква-
жин. На сегодняшний день в 
России нет подобных произ-
водителей, которые изготав-
ливают и резину для пакеров, 
и само оборудование. Поэтому 
раньше такую продукцию за-
купали в основном в США. Но 
ввиду осложнения отношений 
между странами «КРАЙБУРГ» 
стал прекрасной альтернати-
вой на этом поприще. К тому 
же сотрудничество с немец-
ким холдингом складывается 
для нашей страны на более вы-
годных условиях. Транспорти-
ровка подобной продукции из 
США занимала до трех меся-
цев. Такие сроки доставки мог-
ли привести к приостановке 
работ на предприятии заказ-
чика. «КРАЙБУРГ» же предла-
гает эксклюзивную, качествен-
ную продукцию и доставляет 
ее в кратчайшие сроки. Поэто-
му такие известные компании, 
как «Роснефть», «ТехноСнаб-
Сервис», «Сибурмаш», и другие 
рады сотрудничеству с «КРАЙ-
БУРГОМ». 

Если вы хотите получить экс-
клюзивный, качественный про-
дукт и при этом еще и сэконо-
мить – вас ждут в «КРАЙБУРГЕ». 

Адрес предстАвительствА 
«КрАЙБУрГ» в ОренБУрГе: 

г. оренбург, ул. 60 лет октября, 
11а, эл. почта: kraiburgrussia@
yandex.ru, тел. +7 902 365 12 12.

«Умный дом» – 
помощник  
во всем
галина ФОМИНА
Фото АВтОрА

Экспозиции компании всегда привлекают внимание.

на оренбургской выставке 
ООО «КрайБурГ» оказалось  
в числе награжденных.

«Сотрудники и партнеры компании ООО «КрайБурГ» в Оренбурге».

на правах рекламы


