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HANNOVER MESSE 2008 (С 21 ПО 25 АПРЕЛЯ)

ВЕХИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ГАННОВЕРЕ
Главные темы HANNOVER MESSE 2008 – это индустриальная
автоматизация, энергетические технологии и экологическая
безопасность, поставки и сервис в промышленности, а также
технологии будущего. Ассортимент предложений важнейшего в мире
события в области технологий постоянно расширяется и адаптируется
к актуальным потребностям для того, чтобы в очередной раз в апреле
продемонстрировать новейшие разработки, темы и тенденции. Кроме
того, HANNOVER MESSE привлекает подрастающую смену инициативой
tectoyou.
«Вопросы энергетики и про%
изводительности станут решаю%
щими в перспективном развитии
промышленно развитых стран.
Поэтому они находятся в центре
внимания HANNOVER MESSE, –
говорит Зепп Д. Хекманн, пред%
седатель правления выставоч%
ной компании «Дойче Мессе»
(Ганновер). – HANNOVER MESSE
является крупнейшей и важней%
шей платформой для междуна%
родного трансфера технологий.
Она не только отражает актуаль%
ное положение дел, но и устанав%
ливает масштабы, служит двига%
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телем новых технологических
разработок во всех отраслях про%
мышленности».
В 2008 году в рамках
HANNOVER MESSE одновремен%
но и в одном месте будут рабо%
тать десять ведущих междуна%
родных выставок. По данным
организаторов, в выставках при%
мут участие около 5000 экспо%
нентов из более 60 стран, а арен%
дованная площадь составит око%
ло 165 000 кв. метров.
Основные
тематические разделы
За последние годы HAN%
NOVER MESSE укрепила свои
позиции центральной междуна%
родной пллощадки для знаком%
ства и приобретения техноло<
гий для энергетики.
Уникальность этой глобаль%
ной выставки в том, что весь
спектр перспективных энерге%
тических технологий – как тра%
диционных, так и альтернатив%
ных – представляется здесь на
единой, равноправной основе.
На выставке демонстрируются
наиболее эффективные техно%
логии передачи, распределе%
ния, преобразования и накопле%
ния энергии. Технологические
требования к решению экологи%
ческих проблем и энергоэф%
фективности промышленного
оборудования станут определя%
ющими и в программе HANNO%
VER MESSE 2008.
Одновременно с выставка%
ми, сконцентрированными на
энергетике и технологиях маги%
стральных трубопроводов, бу%
дет организована еще одна
международная
отраслевая
энергетическая выставка, по%
священная электростанциям.

Здесь можно будет познако%
миться с инновационными тех%
нологиями и концепциями, а
также с поставщиками обору%
дования для сооружения элект%
ростанций. Представляемые
технологии и оборудование
предназначены как для строи%
тельства крупных электро%
станций, так и для создания
децентрализованных промыш%
ленных электростанций (на%
пример, модульных ТЭЦ или
комбинированных теплоэлект%
ростанций).
Центральным событием раз%
дела «Энергия» в 2008 году
вновь станет форум «Всемир%
ный диалог об энергии», кото%
рый пройдет под руководством
эксперта в области экологии
профессора д%ра Клауса Теп%
фера и директора Немецкого
агентства по энергии Штефа%
на Колера.
Три крупных выставочных
раздела, посвященных автома<
тизации в промышленности, –
INTERKAMA+ (автоматизация
процессов в промышленном про%
изводстве), Factory Automation
(автоматизация производства) и
Industrial Building Automation
(автоматизация промышленных
зданий и сооружений) – сделали
HANNOVER MESSE крупнейшей в
мире выставкой технологий для
автоматизации. В 2008 году ас%
сортимент выставок автоматиза%
ции пополнится разделами «Мо%
бильные роботы» и «Автономные
системы». Мобильные роботы
все шире используются в самых
различных сферах, в том числе и
в промышленном производстве.
Автоматические транспортные
системы превращаются в интел%

HANNOVER MESSE 2008 (С 21 ПО 25 АПРЕЛЯ)
лектуальные субсистемы, кото%
рые не только управляют пото%
ком материалов до и после про%
изводственной линии, но и все
больше интегрируются в сами
производственные
процессы.
Раздел автоматизации процес%
сов будет дополнен конференци%
ей производителей, посвящен%
ной управлению основными фон%
дами.
Посвященный
трансферу
технологий раздел Research &

На международной отрасле%
вой выставке Subcontracting,
также входящей в состав
HANNOVER MESSE, поставщики
компонентов и услуг представят
себя как сильных партнеров,
всегда находящихся в центре
промышленной динамики и ока%
зывающих влияние на создание
прибавочной стоимости и кон%
курентоспособность своих кли%
ентов. Это касается в первую
очередь машиностроения, авто%
мобильной промышленности и

производства промышленного
оборудования.
Уже сегодня цифровые систе%
мы и компоненты помогают уп%
равлять разработкой новых про%
дуктов, планированием произ%
водства и самим производством.
Без них трудно представить себе
контроль качества, логистику,
сервис и другие звенья цепочки
создания прибавочной стоимос%
ти. Интегрированные процессы и
IT%решения будут демонстриро%
ваться на Digital Factory.
Нынешняя HANNOVER MES%
SE – это уникальная возможность
для тех, кто хочет познакомить%
ся с промышленными процесса%
ми и новыми технологиями под
«межотраслевым» углом зрения
и установить высококачествен%
ные международные контакты
между производителями и поку%
пателями. Это шанс, которого не
дает ни одна другая выставка.

Technology (исследования и
технологии), занимает одно из
важнейших мест на HANNOVER
MESSE. В павильоне 2 будут
представлены перспективные
исследования и технологии для
инновативных производствен%
ных процессов в промышленно%
сти и продукты для рынков бу%
дущего.
С абсолютными «хитами»
высоких технологий и иннова%
циями можно будет также по%
знакомиться в разделе Micro<
Technology. Его экспозиция по%
священа микротехнологиям и
системным решениям для ми%
ниатюризации. В любой отрас%
ли производства цепочка созда%
ния прибавочной стоимости не%
мыслима без промышленных
поставок и сервисных услуг.
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД)»

История ЗАО «Энергомаш (Белгород)» (Белгородский
завод энергетического машиностроения) начинается
с 1939 г., когда в г. Белгороде развернулось
строительство котельного завода. В настоящее время
ЗАО «Энергомаш (Белгород)» входит в группу
предприятий «Энергомаш». Она является крупнейшей
группой предприятий энергетического машиностроения
России, работающей в реальном секторе экономики.
О том, за счет каких ресурсов продукция одного
из лидеров российского машиностроения успешно
конкурирует как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
рассказывает Олег ХАРЦИЙ, главный конструктор отдела
трубопроводов и котельного оборудования
ЗАО «Энергомаш (Белгород)».

ЭФФЕКТ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Г

руппа объединяет активы
крупнейших машинострои%
тельных заводов и занима%
ет ведущие позиции на внутрен%
нем рынке по производству энер%
готехнологических котлов и тру%
бопроводной арматуры, трубо%
проводов для тепловых и атом%
ных электростанций, газовых
турбин, турбо% и гидрогенерато%
ров, оборудования для нефте%
газохимического комплекса, круп%
ных водяных и химических насо%
сов, трансформаторов, высоко%
вольтного оборудования, метал%
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локонструкций промышленного,
мостового и гражданского стро%
ительства, а также является се%
рийным производителем малых
газотурбинных
теплоэлектро%
централей (ГТ ТЭЦ).
Группа «Энергомаш» имеет
диверсифицированную произ%
водственную структуру, в ее со%
став входят предприятия и заво%
ды, работающие в своих сегмен%
тах рынка:
² «ГТ–ТЭЦ Энерго» – стратеги%
ческий инвестиционный про%
ект Группы «Энергомаш» в об%

ласти
малой
энергетики
(строительство малых ТЭЦ,
продажа тепла% и электро%
энергии).
² «Энергомаш (ЮК) Лимитед» –
инжиниринговая компания с
филиалами в городах Белго%
роде, Волгодонске, Екатерин%
бурге, Санкт%Петербурге, Че%
хове Московской области.
² «Энергомашкорпорация», в
том числе: ПК «Завод метал%
локонструкций», г. Белгород
(строительные стальные кон%
струкции, опоры ЛЭП, мосты,

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД)»
услуги горячего цинкования);
ПК «Белгородский завод энер%
гетического
машинострое%
ния», г. Белгород (трубопро%
водное производство, котель%
ное оборудование); ПК «Си%
бэнергомаш», г. Барнаул (тя%
годутьевые машины, техноло%
гические котлы); ПК «Волгоэ%
нергоремонт», г. Энгельс Са%
ратовской области (ремонт
энергетического оборудова%
ния); «Уралэлектротяжмаш»,
г. Екатеринбург (электротех%
ническое оборудование, транс%
форматоры, высоковольтное
структорских – в различных реги%
онах России. Они оснащены са%
мым современным оборудова%
нием и укомплектованы высоко%
профессиональными инженер%
ными кадрами. Впервые в энерге%
тическом машиностроении Рос%
сии возникла ситуация, когда в
кратчайшие сроки может быть
реализована любая новая разра%
ботка, начиная от формулировки
идеи и завершая её воплощени%
ем в металле.
Стратегия развития Группы
«Энергомаш» направлена на то,
чтобы закрепить свои позиции как
ведущей российской энергомаши%
ностроительной корпорации, кон%
оборудование, электрические
машины); «Уралэлектротяж%
маш%Уралгидромаш», г. Сы%
серть, Свердловской области
(гидравлические турбины и
насосы, корпуса для энерге%
тического
оборудования);
«Энергомаш%Атоммаш», г. Вол%
годонск (газотурбинное обо%
рудование,
теплообмен%
ное оборудование для ТЭЦ и
АЭС, оборудование для не%
фтяной, газовой и химической
промышленности); «Чехов%
ский завод энергетического
машиностроения», г. Чехов
Московской области (трубо%
проводы высокого и низкого
давления, нефтегазовая ар%
матура).
Ставка делается на высокие
технологии, развитие которых
позволяет наладить выпуск на%
укоемкой и технологически слож%
ной конкурентоспособной про%
дукции. На предприятиях Группы
«Энергомаш» реализован комп%
лексный подход к решению са%
мых сложных задач. Создано не%
сколько уникальных инженерных
центров (ИЦ) – проектных и кон%
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД)»

курентоспособной как на россий%
ском, так и на зарубежном рынках.
Продолжается непрерывный про%
цесс реструктуризации, направ%
ленный на повышение эффектив%
ности деятельности Группы в ус%
ловиях растущей конкуренции со
стороны как отечественных, так и
зарубежных компаний, которые
осуществляют свою деятельность
в отрасли энергетического маши%
ностроения.
ЗАО является основным по%
ставщиком в России трубопрово%
дов высокого и низкого давления
для тепловых и атомных стан%
ций, а также котельного оборудо%

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
10% металлоконструкций в России –
из Белгорода
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вания. Разработка документации
ведется на современных компь%
ютерах в программных комплек%
сах AutoCAD, UG, СATIA.
По направлению трубопро<
воды предприятие в настоящее
время совместно с ОАО «ЦНИИТ%
МАШ» и ОАО «НПО ЦКТИ» зани%
мается освоением новых пер%
спективных марок стали:
10Х9МФБ%Ш ТУ 14%3Р%55–
2001, которая позволит постав%
лять паропроводы с температу%
рой пара до 600 0С (аналог стали
Р91);
10Х9В2МФБР%Ш ТУ 14%3Р%55–
2001, которая позволит постав%
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лять паропроводы с температу%
рой пара до 620 0С (аналог стали
Р92).
Наши специалисты способны
провести расчеты на прочность с
учетом самокомпенсации, рас%
считать и выбрать опоры как рос%
сийских, так и иностранных про%
изводителей. Компания распо%
лагает штатом квалифицирован%
ных специалистов, которые мо%
гут принять участие в работах по
замене и модернизации трубо%
проводов электростанций – вы%
полнить как предпроектные (об%
мерные работы, выполнение
трассировок, участие в техни%
ческих совещаниях), так и про%
ектные работы (расчеты на проч%
ность на все виды нагрузок, раз%
работка узлов и блоков трубопро%
водов, подбор опор и подвесок, в
том числе иностранных фирм
производителей). Данные рабо%
ты могут выполняться как отдель%
но, так и при совместной постав%
ке трубопроводов. За годы суще%
ствования трубопроводного про%
изводства изготовлено и постав%
лено более 2 млн тонн трубопро%
водов, которые успешно эксплу%
атируются на многочисленных
энергетических объектах в Рос%
сии и в странах ближнего и даль%
него зарубежья. По данным спе%
циалистов, физический износ
активной части производствен%
ных фондов генерирующих ком%
паний, износ инженерного обору%
дования и сетей в стране состав%

ляет 60–70% и ежегодно прира%
стает на 5–7%.
Наша продукция эксплуатиру%
ется на всех существующих рос%
сийских атомных станциях, а
также зарубежных: блоки № 1,
№ 2 Тяньваньской АЭС в КНР,
блока № 1 АЭС «Бушер» в Ислам%
ской Республике Иран, АЭС «Кай%
га», АЭС «Рапп», блок № 1, № 2
АЭС «Куданкулам» в Индии. Обо%
рудование нашего производства
успешно работает на следующих
крупных тепловых станциях стра%
ны: Сургутская ГРЭС%2, Кост%
ромская ГРЭС, Нижневартов%
ская ГРЭС, Берёзовская ГРЭС,
Новочеркасская ГРЭС, Перм%
ская ГРЭС, Невинномысская
ГРЭС, Каширская ГРЭС, Севе%
ро%Западная ТЭЦ, Ставрополь%
ская ГРЭС, Псковская ГРЭС,
Рефтинская ГРЭС, Рязанская
ГРЭС.
По направлению котлы пред%
приятие специализируется на
выпуске энергетических котлов
малой и средней мощности для
ТЭЦ, котлов%утилизаторов для
технологических линий различ%
ных отраслей промышленности.
Руководством компании постав%
лена задача освоить выпуск кон%
струкций котлов – утилизаторов
за газовыми турбинами, в том
числе и большой мощности. Се%
годня первые такие котлы спро%
ектированы, изготовлены и ус%
пешно работают на территории
Российской Федерации:
КГТ%25/1,3%250 установлен за
турбиной типа Сyclone фирмы
Siemens и работает на БКПРУ
ОАО «УРАЛКАЛИЙ», г. Березняки
Пермского края;
КГТ%50/1,6
спроектирован
для установки за газовой турби%
ной ГТН%25 и работает на газопе%
рекачивающей станции г. Грязо%
вец Вологодской области;
КГТ%20/1,3%300 установлен за
газовой турбиной ГТА%6РМ НПО
«Сатурн», г. Рыбинск (2 шт.);
КГТ%20/1,3%300М – за газовой
турбиной ГТА%6РМ, ЗАО «Хим%
траст», г. Омск;
КГТ%11/0,9%200 – за газовой
турбиной ГПА%Ц%6,3ООО, «Мос%
трансгаз», г. Чаплыгин Липецкой
области.
По направлению металло<
конструкций предприятие зани%
мает лидирующее положение
среди подобных заводов%изгото%
вителей. ПК «Завод металлокон%
струкций» Белгород является
крупнейшим и самым оснащен%

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД)»
ным заводом в Восточной Евро%
пе. В течение последних пяти лет
с нашим участием были реали%
зованы следующие известные
проекты:
² промышленного
строи%
тельства – цех горячебрикетиро%
ванного железа (ГБЖ%2) для Ле%
бединского ГОКа, металлоконст%
рукции складов для Оскольского
электрометаллургического ком%
бината в Белгородской области,
каркас литейно%прокатного ком%
плекса «ОМК%Сталь» в г. Выкса
Нижегородской области, метал%
локонструкции расширения раз%
ливочных пролетов КЦ%2 Новоли%
пецкого металлургического ком%
бината и другие;
² гражданского строитель%
ства – металлоконструкции ДКЦ
«Европейский» на Киевской
площади в Москве, большепро%
летные ангары аэропорта Вну%
ково, административное здание
«Оренбурггазпрома», реконст%

зован ряд уникальных заказов, в
том числе с применением соб%
ственных проектов и разработок.
Инженерный центр предприятия
хорошо оснащен, эффективно
работает с современными про%
граммными продуктами, тесно
взаимодействует с ведущими
проектными организациями, в
том числе зарубежными, уча%
ствует в проработке проектов
значимых объектов, включая
спортивные сооружения для со%
чинской олимпиады.
Все производства оснащены
современным универсальным и
специализированным оборудо%
ванием. Резка заготовок дета%
лей производится как механи%
ческим способом на ленточно%
пильных и трубоотрезных стан%
ках, на пресс%ножницах, так и
термическим – на газорезатель%
ных машинах с ЧПУ и станках
плазменной резки, позволяющих
производить фигурную резку.

рукция дебаркадера Киевского
вокзала, аутригерные этажи
башни «Федерация» в Москва%
Сити, атриум спортивно%оздо%
ровительного комплекса на ул.
Днепропетровской в Москве и
другие;
² мосты – пролетные стро%
ения путепроводов кольцевой ав%
тодороги вокруг Санкт%Петер%
бурга, временный железнодо%
рожный мост через Обводной ка%
нал в Санкт%Петербурге, пеше%
ходный мост через р. Морача в
г. Подгорица (Черногория) и дру%
гие.
В последнее время активно
развивается направление по из<
готовлению металлоконструк<
ций из круглой трубы. Реали%

Для гибки труб используются
трубогибочные станы с нагревом
ТВЧ и станы, работающие по
принципу наматывания на гибоч%
ный шаблон. Имеющиеся станки
позволяют производить гибку
труб с наружным диаметром от
10 до 720 мм, толщиной стенки
от 2 до 80 мм и радиусами гиба
от 100 до 2100 мм. На роликовых
трубогибочных станках с нагре%
вом ТВЧ возможно выполнить
гибку труб наружным диаметром
до 465 мм толщиной до 20 мм на
радиус до 100 метров. Планиру%
ем приобрести трубогибочный
стан с нагревом ТВЧ, позволяю%
щий гнуть трубы до диаметра
920 мм включительно и радиуса%
ми 1,5–5 Дн с воздушным и водя%

ным охлаждением в процессе
гибки.
Производство точеных дета%
лей, подготовка кромок труб и
деталей под сварку производит%
ся с использованием металлооб%
рабатывающих станков – токар%
ных, горизонтально%расточных,
токарно%карусельных и фрезер%
ных. Изготовление штампован%
ных деталей ведем на гидравли%
ческих, кривошипных, листоги%
бочных, протяжных прессах, ос%
нащенных оборудованием для
нагрева заготовок при штампов%
ке «нагорячо». Термообработка
деталей осуществляется в газо%
вых и электрических печах. Для
местной термообработки ис%
пользуется индукционный нагрев
токами высокой частоты.
Для выполнения сварных со%
единений используются автоматы
для сварки под слоем флюса, по%
луавтоматы для сварки в среде
защитных газов, посты для арго%
нодуговой сварки. На предприятии
установлены и работают три линии
спирального оребрения японского
производства – «Kusakabe Kikai».
Для улучшения качества, повыше%
ния конкурентоспособности и
увеличения объемов изготавлива%
емой продукции для производства
трубопроводов постоянно приоб%
ретаем новое современное обору%
дование.
Согласно действующим пра%
вилам и техническим условиям
на изготовление, продукция под%
вергается визуально – измери%
тельному, ультразвуковому, рент%
генографическому и капилляр%
ному контролю, испытанию на
определение
механических
свойств – это обеспечивает сто%
процентное качество и надеж%
ность деталей в эксплуатации.
Высокий уровень качества про%
дукции завода подтверждается
сертификатом на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001–2001, который рас%
пространяется на все этапы
производства.
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Федеральной целевой программой
«Модернизация транспортной системы
России на 2002–2010 гг.» поставлена
задача – открыть на федеральных трассах
ряд центров транспортноSлогистического
обслуживания с привлечением частного
капитала. К числу таких магистральных
транспортных коридоров относится
трансевропейская трасса «Москва –
Берлин», связывающая страны Западной
и Восточной Европы с центральными
регионами РФ. По имеющимся
прогнозным оценкам, объемы перевозок
грузов по данному коридору возрастут
с 5 млн тонн в настоящее время
до 11–12 млн тонн к 2012 году.
О том, как здесь можно модернизировать
транспортноSлогистическое
обслуживание нарастающего грузопотока
рассказывает Юрий ТВИЛДИАНИ,
генеральный директор компании
«Международный логистический парк
«ЕвроSРоссия», вицеSпрезидент НО ФПА
«Группа компаний МАРКОС».

ТРАНСПОРТНО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК

– Наши специалисты, про%
ведя с экспертами экономико%
статистический анализ, при%
шли к заключению о целесооб%
разности размещения в г. Вязь%
ма Смоленской области круп%
ного мультимодального транс%
портно%логистического центра,
включающего в себя также инду%
стриальный парк (технопарко%

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Юрий Твилдиани родился в 1943 году.
Закончил Московский государственный
университет коммерции, аспирантуру
МИНХ им. Плеханова. СпециализировалS
ся в области исследования товарных
рынков, прогнозирования спроса, оргаS
низации оптовой торговли и товароснабS
жения розничных сетей, формирования
дистрибьютерской сети. Руководил ряS
дом коммерческих структур и научными
организациями.
В настоящее время является вицеSпреS
зидентом по логистической политике
«Группы компаний «МАРКОС», генеральS
ным директором ООО «Международный
логистический парк «ЕвроSРоссия».
Доктор экономических наук, профессор.
10% металлоконструкций в России –
из Белгорода
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вую зону). Во%первых, через
Вязьму проходит федеральная
трасса М%1. Во%вторых, город
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Президент НО ФПА «Группа компаний «МАРКОС»
Леон Маркос (справа) и Юрий Твилдиани
является крупным железнодо%
рожным узлом, выполняющим
функции сортировочного цент%
ра. Кроме этого, наличие двух
видов транспортных потоков –
автомобильного и железнодо%
рожного – позволяет открыть
здесь наиболее востребован%
ный тип предприятия по обслу%
живанию грузопотоков: мульти%
модальный транспортно%логис%
тический центр. Важно и то, что
в Вязьме имеются хорошая ком%
мунальная инфраструктура и
свободные трудовые ресурсы.
Принципиальное
отличие
данного типа предприятия от ти%
повых логистических центров
состоит в том, что главной функ%
циональной его подсистемой яв%

ляются терминалы, представля%
ющие собой грузонакопитель%
ные, грузоперерабатывающие и
перевалочные комплексы, со%
оружаемые в местах стыковки
двух и более магистральных ви%
дов транспорта.
Динамика и прогноз объемов
перевозки терминальноориенти%
рованных грузов показывает, что
в мировой практике наиболее
высокими темпами развиваются
перевозки грузов в контейнерах,
что требует соответствующей
системы их хранения и перера%
ботки. В нашей стране наблюда%
ется существенное отставание
объемов перевозки грузов в кон%
тейнерах от развитых стран. По%
этому строительство центра в

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
г. Вязьма имеет большое эконо%
мическое значение.
Для решения поставленных
задач «Группа компаний «Мар%
кос» совместно с консорциумом
российских и немецких консал%
тинговых фирм подготовлен про%
ект создания в городе мультимо%
дального транспортно%логисти%
ческого центра с индустриаль%
ным парком, отвечающим евро%
пейским требованиям.
Основной целью строитель%
ства является предоставление
качественного сервиса в обра%
ботке грузов, транспортируемых
на федеральной и трансевропей%
ской автомобильных трассах и
пересекающих их железнодо%
рожных путях в направлении Во%
сток – Запад и Север – Юг; орга%
низация технопарковой зоны для
размещения высокотехнологич%
ных производств, использующих
мощности логистического парка
и дополнительной транспортной
инфраструктуры.
Все это позволит суще%
ственно перераспределить гру%
зы из крупнейших портов Гер%
мании – Гамбурга и Бремена,
идущие в регионы Центрально%
го и Приволжских федеральных
округов, поскольку транспорти%
ровка этих грузов через Смо%
ленск и Вязьму является крат%
чайшей дорогой к грузополуча%
телям. Сейчас из%за отсутствия
надлежащего
контейнерного
обслуживания на трассе М%1
грузы направляются из портов
Германии в порт Санкт%Петер%
бурга, который в настоящее
время сильно перегружен. Та%
ким образом, Вязьма станет
«входящими воротами» для гру%
зов из европейских стран в
ЦФО. Например, в настоящее
время из общего количества
импортных грузов, проходящих
через российско%белорусскую
границу в Смоленской области,
почти 90% поступает в регионы
ЦФО, 8% – в ПФО. Примерно
такая же картина по экспорт%
ным грузам.
Проектная мощность центра
предусматривает обработку до
1,5 млн тонн различных грузов в
год, из них примерно 800 тыс.
тонн в контейнерах.
Объем инвестиций составит
примерно 900 млн долларов.
Срок строительства составит 3–
4 года, а срок окупаемости –
9 лет. В зоне индустриального

парка планируется организовать
«отверточное» производство элек%
тробытовых машин, радиоэлек%
троники, комплектующих для ав%
томобилей, медицинского обору%
дования и ряда других товаров.
Совмещение в одной зоне транс%
портно%логистического и индус%
триального парка придаст всему
комплексу новое качество – то,
что сейчас называется синерге%
тическим эффектом.
Реализация проекта позволит
увеличить объем грузоперевозок
в автомобильных и железнодо%
рожных контейнерах на террито%
рии Смоленской области не ме%
нее чем на 30% в год. Мы плани%
руем обслуживать новые грузо%
потоки, а не перетягивать на
себя сложившиеся. Увеличатся
налоговые отчисления в бюдже%
ты всех уровней за счет хозяй%
ственной деятельности предпри%
ятий, расположенных на терри%
тории парка.
Сегодня, в Вязьме зарегистри%
рована компания «Международ%
ный логистический парк «Евро%
Россия», которая будет вести
строительство комплекса и его
хозяйственную деятельность.
Открытие комплекса приве%
дет к созданию 9–10 тысяч новых
рабочих мест. С образованием
парка, как показывает мировой
опыт, будут созданы объективные
условия для развития производ%
ства широкого спектра товаров,
поскольку в современные склад%
ские комплексы будут поступать
и храниться необходимое сырье и
материалы для производства, а
отправкой готовой продукции по
адресам поставок станут зани%
маться специализированные ло%
гистические операторы. Все это,
по%нашему мнению, приведет к
ускорению роста регионального
валового продукта.
Администрация Смоленской
области одобрила данный инве%

НАША СПРАВКА
ФинансовоSпромышленная ассоциация
«Группа компаний МАРКОС» объединяет
в своем составе 14 предприятий разS
личного профиля – производственные,
торговые, девелоперские. Действует
на рынке с 1992 года.
На протяжении ряда лет компания заниS
малась строительством и покупкой, с
последующей сдачей в аренду офисных
и торговых помещений в Москве, гоS
родах России и странах Центральной
Европы. Суммарная площадь сдаваеS
мых в аренду объектов составляет боS
лее 200 000 кв. м. Имеется недвижиS
мость в Вене (Австрия), Марселе
(Франция) и ряде стран СНГ.
В настоящее время компания завершиS
ла строительство многофункциональS
ного торговоSразвлекательного центра
«МаркосSМолл», расположенного на сеS
вероSвостоке Москвы общей площадью
42 000 кв. м.
С 2006 года ассоциация развивает ноS
вое направление в коммерческой неS
движимости – строительство и эксплуS
атация складской и производственной
недвижимости

стиционный проект и в настоя%
щее время практические меро%
приятия проводятся на основе
«Соглашения о сотрудничестве в
реализации инвестпроекта по
строительству мультимодально%
го транспортно%логистического
комплекса в г. Вязьма». С обра%
зованием столь крупного транс%
портно%логистического и произ%
водственного комплекса будут
созданы все условия для форми%
рования здесь особой экономи%
ческой зоны. Поэтому мы наде%
емся, что эти масштабные пла%
ны при поддержке региональных
и федеральных органов государ%
ственной власти будут успешно
реализованы.
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НА СТАЖИРОВКУ В… ЯПОНИЮ
Ярцевский хлопчатобумажный
комбинат договор с турецкой
текстильной фирмой «Iskur Tekstil Tic»
подписал на I Международном
инвестиционном форуме
Смоленской области.
О том, какие перспективы открылись
для предприятия благодаря
сотрудничеству с иностранными
партнерами, рассказывает
генеральный директор предприятия
Вячислав ЛЯН.
– По турецкому проекту про%
шла закупка оборудования.
Это целая технологическая ли%
ния, на которой кипы хлопка
доходят до готовой пряжи. Ту%
рецкие специалисты нам его
смонтировали, обучили наших
ткачей, специалистов%опера%
торов, которые прошли в Тур%
ции стажировку и сейчас уже
выпускают готовую продукцию.
Планируем продолжить со%
трудничество. Намерены вы%
пускать хлопчатобумажное три%
котажное полотно, а может
быть, и смесовое. Ведь в Рос%
сии смесовая пряжа до сих пор
не производится.
Администрация
области,
поддерживая инвестиции в про%
изводство, возмещает нам из
бюджета две трети ставки рефи%
нансирования по кредиту, кото%
рый взяли в Банке ВТБ. Всего
оборудования было закуплено
более чем на 50 млн рублей,
область субсидирует 5,5 мил%
лиона. Отрадно, что и феде%
ральное правительство начина%
ет поворачиваться лицом к оте%
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Генеральный директор Ярцевского хлопчатобумажного комбината
Вячислав Лян (справа) и его заместитель Алесандр Глушков
чественному товаропроизводи%
телю. Так, при закупке сырья,
если оно приобретается на кре%
дитные деньги, часть процент%
ной ставки по этому кредиту га%
сит правительство. Мы этим
пользуемся уже год. Знаю, что в
2008 году Госдума должна при%
нять решение о выделении
средств тем предприятиям, ко%
торые за счет кредитов закупа%
ют новое высокопроизводитель%
ное оборудование.
Для нас поддержка со сторо%
ны областных властей – это под%
держка не только производите%
ля, но и региона в целом. Ситуа%
ция в последнее время корен%
ным образом изменилась на
комбинате, в целом в Ярцево.
Сейчас у нас работают полторы
тысячи человек, столько же – на

литейно%прокатном заводе, при%
надлежащем правительству Мос%
квы. В районе также открылись и
успешно развиваются десятки
предприятий, выпускающих стро%
ительные материалы, товары
народного потребления, продук%
ты сельхозназначения. Еще год –
и можно будет говорить о дефи%
ците рабочей силы. Во всяком
случае, мы его испытывает уже
сегодня. Система профтехобра%
зования, к сожалению, развали%
лась. Закрылся текстильный
техникум. Мы вынуждены при%
глашать рабочих, специалистов
из других мест.
На второй инвестиционный
форум мы пригласили второго
нашего иностранного партне%
ра – японскую фирму Daiwa
Dye Int. Co. Ltd. Она занимает%
ся производством оборудова%
ния для текстильной промыш%
ленности и является соб%
ственником нескольких фаб%
рик по производству махровых
изделий. С помощью совре%
менного японского оборудова%
ния мы надеемся поднять вы%
пуск махровых изделий на ка%
чественно новый уровень и
продвинуть их на западный
рынок, в страны дальнего зару%
бежья. В будущем предполага%
ется создание совместного
предприятия. Пока же наши
специалисты собираются на
стажировку в Японию.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В соответствии с Указом Президента Чувашской
Республики Н.В. Федорова в сжатые сроки в республике
планируется построить и реконструировать более
1 тыс. км дорог к 486 населенным пунктам и привлечь
на эти цели около 9 млрд рублей, включая внебюджетные
инвестиции. Генеральным подрядчиком столь
грандиозного по местным, да и российским масштабам
проекта определено Государственное унитарное
предприятие Чувашской Республики «Чувашавтодор».

ФОРМУЛА
ЧУВАШСКОГО УСКОРЕНИЯ
«Дорога – это жизнь»
тот девиз, легший в осно%
ву создания дорожной сети
Древнего Рима, и сегодня
нисколько не потерял своей ак%
туальности. Известно, что подни%
мать экономику страны без доб%
ротных дорог – дело бесперспек%
тивное. Не столь давно зарубеж%
ные экономисты на опыте 98
стран мира вывели самую пря%
мую зависимость между плот%
ностью сети автомобильных до%
рог с твердым покрытием и уров%
нем экономического развития.
По этому показателю Россия
еще отстает от развитых стран
мира, в том числе и от некоторых
стран ближнего зарубежья.
Дороги во все времена явля%
лись национальным богатством,
объектами общественной соб%
ственности
и
сооружались
«всем миром». Затраты на со%
оружение дорог, как правило,
окупались в короткий срок, ибо
благоустроенные дороги – это
нормальное грузообращение и
регулярное пассажирское сооб%
щение.
В начале 30%х годов прошло%
го столетия одной из первых в
борьбу с вековым «российским»
бездорожьем вступила Чуваш%
ская АССР. За короткий срок она
покрылась сетью благоустроен%
ных дорог, которые, словно арте%
рии, опоясали ее со всех сторон
и вдохнули в нее полнокровную
жизнь.
Хорошие дороги сыграли ис%
ключительно важную роль в до%
срочном выполнении трудящи%
мися республики обязательств
перед государством в течение

Э

ряда лет, за что Чувашская АССР
в июне 1935 года была награжде%
на орденом Ленина. И достиже%
ния республики в области дорож%
ного строительства были призна%
ны одной из пяти, названных в
постановлении ЦИК СССР, выда%
ющихся заслуг, достойно отме%
ченных высокой государствен%
ной наградой. Как раз в это исто%
рическое время шло становле%
ние многих трудовых коллективов
дорожной отрасли.
Ставка на собственные силы
В соответствии с принятой в
республике целевой програм%
мой модернизации и развития
автомобильных дорог на пер%
вом ее этапе в 2006–2008 годах

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Открытое акционерное общество «ВолгоS
дорстрой»
–
дорожноSстроительная
организация транспортного комплекса
Чувашии – ведет свою деятельность с
1968 года и входит в число 50 крупнейших
налогоплательщиков республики.
На протяжении вот уже 40 лет основныS
ми видами производственной деятельS
ности являются: дорожноSстроительные
работы, ремонт и содержание автодорог,
благоустройство территорий
должно быть построено и ре%
конструировано 1090,4 км дорог
на местной сети. Иначе говоря,
в республике предстояло со%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На предприятии предоставляются бесS
процентные займы для приобретения
жилищной площади в размере не более
50% от стоимости жилья при условии опS
латы оставшейся части стоимости самоS
стоятельно работником предприятия из
собственных средств. Выданный заем
удерживается ежемесячно из заработS
ной платы работника, но не более 1/2 ее
части до полного погашения займа.
Предоставляются беспроцентные займы
на сумму до 100 000 рублей на неотложS
ные нужды с ежемесячным его погашеS
нием путем удержания из заработной
платы, но не более 1/2 ее части до полS
ного погашения.
Среднемесячная зарплата составляет
13 420 рублей.
вершить настоящий прорыв в
дорожном строительстве. Для
реализации столь важной и от%
ветственной задачи потребует%
ся управляемость, слаженность
и оперативность в решении воп%
росов развития сети дорог как
на республиканском, так и на
местном уровнях власти. Важна
также устойчивая и эффектив%
ная работа всех предприятий и
организаций дорожного комп%
лекса республики.
С разным настроением при%
шли его руководители на сове%
щание, где обсуждалась про%
грамма и пути ее реализации.
Кто%то из руководителей зая%
вил, что с такими объемами соб%
ственными силами работникам
отрасли Чувашии не справить%
ся. Однозначно, нужна помощь
из соседних регионов. С этим в
корне не согласился генераль%
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ный директор ОАО «Волгодор%
строй» Константин ЖАРКОВ.
Он хорошо знает, что такое ра%
ботать на стороне. Почти де%
сять лет его коллектив строил
дороги для Татарстана, в Улья%
новской области. В своей рес%
публике не было средств на
дальнейшее развитие дорожной
сети. И она постепенно изна%
шивалась. Сейчас открывается
реальный фронт работ, что по%
зволит, во%первых, на каче%
ственно новый уровень поднять
дорожную сеть республики, а
во%вторых, предприятия отрас%
ли просто обречены макси%
мально использовать предоста%
вившуюся возможность для ук%
репления своей экономики,
улучшения социального клима%
та в коллективах.
Обо всем этом тогда на со%
вещании Константин Жарков
заявил прямо с трибуны. В от%
расли он почти 35 лет. Более
двадцати из них возглавляет
ОАО «Волгодорстрой» – одно из

ведущих предприятий дорожно%
го комплекса республики. Здесь
трудятся 250 человек. В пико%
вый период привлекают времен%
ных работников. В год предпри%
ятие выполняло объем строи%
тельно%монтажных
работ
в
среднем до 200 млн рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Объемы выполненных
строительноSмонтажных
работ (млн руб.)
2001 год – 63
2002 год – 59,6
2003 год – 61,6
2004 год – 68,2
2005 год – 138
2006 год – 207,5
2007 год – 589,2
– Наш вклад в реализацию
программы дорожного строи%
тельства мы определили по
максимальному показателю, –
рассказывает Константин Жар%
ков. – История предприятия
подтверждает, что мы можем
строить до 50 км дорог в год.
У нас на вооружении самая со%
временная техника – 220 еди%
ниц различного назначения.
Ежегодно на 10% обновляется
ее парк. Вот и ныне закупили на
20 млн рублей новых машин.
В том числе трал импортный,
каток, асфальтоукладчик гер%
манского производства (фирмы
«Бомак»). Данная технология
относится по своему уровню
производства работ к междуна%
родным стандартам. Лучший
мировой опыт мы используем и
на других работах. В результа%
те в минувшем году сдали в эк%

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На снимке: Константин Жарков и его жена Любовь Николаевна с детьми и внуками.
У всех хорошее настроение: ныне в России Год семьи.
сплуатацию 41,1 км дорог. Мы
возводили их в Цивильском,
Аликовском, Красночетайском,
Ядринском,
Чебоксарском,
Моргаушском районах. Выпол%
нили объем работ на 589,2 млн
рублей. Аналогичный показа%
тель за предыдущий год превы%
сили более чем в два раза.
Подобное ускорение – это
результат огромных усилий все%
го коллектива. На достижение
такого успеха были мобилизова%
ны все ресурсы. Предприятие
имеет достаточно мощную про%
изводственную базу: асфальто%
бетонный завод, установку по
выпуску битумной эмульсии, цех
по производству железобетон%
ных изделий. Свои подъездные
пути, тепловоз. Есть высокопро%
изводительная установка ДС%50
по выпуску цементогрунтовых
смесей. Все это позволяет кол%
лективу в текущем году опреде%
лить более масштабные задачи.
Дорожные строители рассчиты%

вают довести объем работ до 750
млн рублей. Тем более, что ито%
ги ряда конкурсов на получение
объемов работ были в пользу ОАО
«Волгодорстроя».
– Но главный наш капитал –
кадры, – продолжает беседу
К.К. Жарков. – У нас сложилась
целая система их подготовки.
Терпеливо учим людей, в том
числе за счет предприятия. Тес%
но сотрудничаем с Волжским
филиалом МАДИ, Алатырским
автодорожным техникумом. На
предприятии действует про%
грамма социальной поддержки
работников. Как результат –
люди дорожат своей професси%
ей, ценят работу. На заботу и
внимание к ним отвечают высо%
кой производственной дисцип%
линой, результативным трудом.
У нас практически нет текучес%
ти кадров. А если и появляется
вакансия, то работу предостав%
ляем в первую очередь детям
наших ветеранов.

Труд дорожников отмечен
многими наградами. Предприя%
тие выходило победителем Все%
российского конкурса «Россий%
ская организация высокой соци%
альной эффективности». Среди
многочисленных грамот, дипло%
мов и благодарственное пись%
мо Президента Чувашской Рес%
публики Н.В. Федорова – за
вклад в развитие дорожного
комплекса. Сегодня в коллекти%
ве все проникнуты тем, чтобы
сделать этот вклад более со%
лидным и весомым.
Александра ВИЧУК

ОАО «ВОЛГОДОРСТРОЙ»
428016, г. Чебоксары,
Карамзитовый проезд, 17
Тел.: 8 (8352) 69S41S10
Факс: 8 (8352) 69S40S07
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ВАФЕЛЬНЫЙ ХЛЕБ РОССИИ –
НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
Одним из факторов положительного
инвестиционного климата является
законодательство, регулирующее
инвестиционные процессы в Смоленской
области. Всем субъектам инвестиционной
деятельности, независимо от формы
собственности, гарантируется обеспечение
равных прав. О том, как удается
воспользоваться этими правами
представителям малого и среднего
бизнеса, мы беседуем с генеральным
директором ООО «Елизавета»
Юрием МАЛИКОМ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Юрий Малик родился в 1970 году в г. СафоS
ново Смоленской области. После окончания
средней школы служил в пограничных войS
сках. В 1991 году поступил в Смоленский
филиал Московского энергетического инS
ститута. По окончании учебы получил спеS
циальность инженераSэлектрика промышS
ленных предприятий. В 2000 году стал геS
неральным директором ООО «Елизавета».
Женат, имеет дочь.
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– Когда вы принимали ре<
шение о создании в Смолен<
ске производства по выпуску
вафельного хлеба, с чего начи<
нали?
– Понятно, вначале была
идея. Следующий этап – выбор
площадки, технологии, оборудо%
вания. Но эта цепочка могла бы
оборваться в любой момент, если
бы вся работа не опиралась на
более%менее вразумительную (а
в нашем случае – предусматри%
вающую определенные льготы)
нормативно%правовую базу. Для
меня как бизнесмена было очень
важно, чтобы она обеспечивала
единые формы государственной
поддержки при реализации инве%
стиционных проектов, безопас%
ность вложенных капиталов, со%
здание условий для максималь%
но эффективной работы инвес%
тиций. Ведь без привлечения фи%
нансовых средств извне на со%
здание нового производства
даже нельзя было рассчитывать.
В процессе дальнейшем работы
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

я убедился, что в области исполь%
зуется практически весь спектр
инструментов правового регули%
рования инвестиционной дея%
тельности и создания положи%
тельного инвестиционного кли%
мата.
Администрация области и
Смоленское отделение Сбер%
банка на деле оказались наши%
ми партнерами, это я говорю
без преувеличения, в становле%
нии бизнеса. На полученный
льготный кредит закупили в Гер%
мании две производственные
линии. Льгота для нас заключа%
лась в снижении налоговых ста%
вок. Областной бюджет взял на
себя обязательство по выплате
процентной ставки на кредит. В
прошлом году мы опять прибег%
ли к кредитам. Один из них дол%
госрочный, по которому еще
продолжаем рассчитываться.
Деньги пошли, в том числе, и на
закупку нового оборудования,
так как предприятие строится,
расширяется.

– Вафельный хлеб – это но<
вый продукт для России?
– Да, но он уже известен на%
шим потребителям. Достаточно
сказать, что география поставок
– территория всей России,
вплоть до Дальнего Востока.
Мы выпускаем вафельный хлеб
«Елизавета» простой – шести
видов и вафельный хлеб «Елиза%
вета» обсыпной – четырех ви%
дов. Срок хранения его от шес%
ти месяцев до одного года. Ва%
фельный хлеб «Елизавета» изго%
тавливается только из нату%
рального экологически чистого
сырья. Не содержит ни дрож%
жей, ни консервантов, ни краси%
телей. Это абсолютно сухой
хлеб, на котором сегодня бук%
вально помешан весь мир. Уче%
ные признают, что сухие хлеба
полезны для здоровья, особен%
но тем, у кого проблемы с же%
лудком, кишечником, кто стра%
дает от аллергии и диабета, у
кого избыточный вес. Хлеб, бе%
зусловно, вкусен, что для него

ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Генеральный директор ОАО «Сафоновохлеб»
Е.П. Малик знакомит президента ТПП РФ
Е.М. Примакова с продукцией ООО «Елизавета»
как для продукта питания име%
ет огромное значение. Легкий,
хрустящий, привлекательного
вида и цвета хлеб отлично соче%
тается с любой повседневной
едой – от завтрака до ужина. Это
к тому же продукт диетический,
мы разработали особую техно%
логию его производства, кото%
рую запатентовали.
– Что можно сказать о тех<
нических особенностях произ<
водства вафельного хлеба?
– Вся технология строится
на технической базе немецкого
производства. Оборудование
монтировалось с помощью за%
рубежных специалистов. Они же
помогали с подготовкой кадров.
От нашей инженерной службы,
которую сегодня возглавляет
Михаил Лемчужников, требует%
ся обеспечить грамотную и
своевременную наладку, а так%
же ремонт оборудования, что
обусловливает в целом успеш%
ную работу предприятия. Очень
большую помощь нам оказыва%
ют немецкие партнеры. Они
обеспечивают нас технической
информацией, запасными час%
тями для оборудования, в том
числе для вафельных печей.

Сотрудничаем с ними и в подго%
товке персонала.
– А если подойти к оценке
деятельности вашего пред<
приятия с позиции государ<
ства, одна из обязанностей
которого – обеспечение для
своих граждан благоприят<
ных условий для труда, быта,
отдыха…
– Во%первых, мы перечисля%
ем в год в различные бюджеты
свыше 20 млн рублей налогов.
Поставляем на рынок в месяц
120–130 тонн продукции, кото%
рая востребована, но никто дру%
гой ее в стране не выпускает.
На предприятии создано свыше
ста рабочих мест. Люди получа%
ют достойную зарплату – в сред%
нем в месяц до 15 тысяч рублей.
Это выше среднеобластного
показателя. В перспективе у
нас дальнейшее развитие про%
изводства. Строим новый цех,
оборудование для которого уже
закуплено. А это новые рабочие
места. Кстати, мы обустраива%
ем и облагораживаем некогда
пустовавшую и запущенную про%
изводственную площадку. Все
наши работники обеспечены
социальным пакетом.

НАША СПРАВКА
Малое предпринимательство в городе
Смоленске и области является одним из
наиболее динамично развивающихся
секторов экономики. Оно ориентироваS
но на эффективное решение экономиS
ческих и социальных задач и придает
экономике
необходимую
гибкость,
адаптивность к постоянно меняющимS
ся условиям хозяйствования и смягчаS
ет социальную напряженность в общеS
стве.
Неуклонно растет количество малых
предприятий и предпринимателей. За
минувший год число малых предприятий
увеличилось более чем на 30% и насчиS
тывает около 3000. На них трудится
около 15,5 тысяч человек. На сегодS
няшний день в городе работают свыше
10 300 индивидуальных предпринимаS
телей.
Субъекты малого предпринимательS
ства, осуществляющие платежи по наS
логам на совокупный доход, за 2007 год
перечислили в бюджетную систему РФ
более 3 млрд рублей.
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БГТУ им. В.Г. Шухова:
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова – современный научноS
учебный производственный комплекс,
в котором обучается свыше
23 тыс. студентов более чем
по 50 специальностям
и специализациям. В последнее время
университет неизменно занимает
верхние строчки престижных рейтингов
среди технических вузов России.

К

16

расивый, стильный, ухо%
женный студенческий горо%
док всегда наполнен осо%
бой атмосферой молодости, за%
дора, устремления в будущее.
Возглавляет вуз действительный
член Международной академии
минеральных ресурсов, Акаде%
мии строительства Украины,
доктор технических наук, про%
фессор А.М. Гридчин.
Анатолий Митрофанович –
автор более двухсот научных тру%
дов, двадцати изобретений, на%
гражден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы наро%
дов, медалью ордена «За заслу%
ги перед Отечеством» II степени,
медалями «Ветеран труда», «За
заслуги перед землей Белгород%
ской» I степени и другими.
А.М. Гридчин – почетный граж%
данин города Белгорода, много
сделавший для благополучия и
процветания нашего города, Ше%
бекино и Шебекинского района,
Луисвилль (штат Кентукки, США).
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Сегодня Анатолий Митрофа%
нович рассказывает читателям
журнала «Русский инженер» о
том, чем живет и как развивает%
ся возглавляемый им Универси%
тет – один из лучших технических
вузов России.
– Анатолий Митрофанович,
не так давно вас избрали в
правление Российского союза
ректоров. Поздравляем вас с
этим событием. Скажите, а
что для университета значит
это избрание?
– Прежде всего, в правление
Российского союза ректоров из%
бираются руководители ведущих
высших учебных заведений стра%
ны. Мое избрание – это призна%

ние высоких достижений не толь%
ко БГТУ им. В.Г. Шухова, но и всей
высшей школы Белгородской
области.
Несомненно, это связано и с
тем, что наш университет зани%
мает 1%е место по рейтингу Рос%
образования, а по оценке ВЦИОМ
и «Деловой России» входит в чис%
ло 16 лучших университетов по
критериям качества подготовки
и востребованности специалис%
тов среди более чем 700 вузов
Российской Федерации.
Участвуя в заседаниях Рос%
сийского союза ректоров, я имею
возможность быть не только в
курсе всех современных про%
блем образования, но и обсуж%
дать эти важные вопросы. Среди

ОБРАЗОВАНИЕ
членов правления Российского
союза ректоров – ректор Мос%
ковского государственного уни%
верситета им. М.В. Ломоносова;
председатель Совета ректоров
вузов Северо%Западного феде%
рального округа, ректор Санкт%
Петербургского государственно%

университет, но и о том, что он
может дать университету. В ре%
зультате изменились и эффек%
тивность труда, и отношение к
делу, и дисциплина. Я считаю,
что современный студент дол%
жен быть подготовлен к жизни в
трех направлениях. Во%первых,

го университета, председатель
Совета ректоров вузов Централь%
ного федерального округа и дру%
гие руководители признанных
научных школ мирового уровня.
– В последние годы БГТУ
им. В.Г. Шухова традиционно
занимает верхние строчки раз<
личных рейтингов. В вузе от<
крываются новые специально<
сти, развивается наука, кон<
курс в университет неизменно
высокий. А что как руководи<
тель вы могли бы отметить в
числе наивысших достиже<
ний?
– Наши достижения связаны с
тем, что мы в 2000 году абсолют%
но правильно, с учетом сложив%
шегося геополитического поло%
жения России, разработали кон%
цепцию развития высшего обра%
зования применительно к наше%
му университету. Вспомните те
годы, когда о стабильности мы
могли только мечтать. Именно в
то время была разработана кон%
цепция, лозунг которой: «От бюд%
жетного выживания – к инноваци%
онному развитию». Заметьте, об
инновационном развитии в Рос%
сии заговорили спустя три%четы%
ре года. А в числе наивысших до%
стижений я бы назвал то, что нам
удалось изменить психологию и
студентов, и преподавателей:
теперь каждый из них думает не
только о том, что ему может дать

это профессионализм. Его уда%
ется достичь за счет повышения
преподавательского уровня. Се%
годня в университете работают
свыше 150 докторов наук и про%
фессоров, более 30 действи%
тельных членов и членов%коррес%
пондентов, 5 заслуженных изоб%
ретателей. Качество образова%
ния повышается и за счет совре%

менного лабораторного обору%
дования, компьютеризации и ин%
форматизации. Без этого сегод%
няшнее высшее образование не%
мыслимо.
Во%вторых, в нашем универси%
тете студенты пробуют свои силы
в науке. Конечно, исследователь%
ской работой способен занимать%
ся не каждый, но мы уже в самом
начале обучения стараемся опре%
делить, к чему склонен тот или
иной студент – к науке или произ%
водству. И, наконец, в%третьих –
мы придаем огромное значение
воспитанию таких качеств, как
патриотизм, духовность и нрав%
ственность. Раньше говорили, что
вуз не должен заниматься воспи%
тательной работой, но я убежден,
что это ошибка, и хорошо, что мы
это поняли. Воспитывать должно
все: и отношение к учебному про%
цессу, и содержательно напол%
ненное внеучебное время, и отно%
шения между людьми. Вот так и
формируется
по%настоящему
культурный человек, который в
дальнейшем сможет и коллекти%
вом руководить, и производством
управлять.
–Сохранятся ли в вузе на
ближайшие годы бюджетные
места? Если да, то в каком со<
отношении? И что необходимо
для того, чтобы стать студен<
том<бюджетником?
– В нашем вузе сохраняются
бюджетные места. Соотношение
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бюджетных и внебюджетных
мест составляет 50 на 50%. По%
ступить к нам очень просто. Что%
бы стать студентом%бюджетни%
ком, необходимо иметь хорошую
подготовку, успешно сдать всту%
пительные конкурсные экзаме%
ны с учетом результатов единого
государственного экзамена по
предметам соответствующего
профиля.
Согласно правилам приема в
БГТУ им. В.Г. Шухова, ряд абиту%
риентов (победители Межвузов%
ской региональной олимпиады по
профильным и конкурсным дис%
циплинам, победители Всерос%
сийской олимпиады школьников
по профильным предметам и
другие) имеют установленные
законом льготы для поступления
в университет.
К сожалению, вуз не вправе
самостоятельно вводить какие%
либо льготы. Это прерогатива
законодательных и исполнитель%
ных структур.
– Учитывая, что БГТУ
им. В.Г. Шухова уверенно вы<
ходит на европейский обра<
зовательный уровень, какие
традиции
отечественной
школы вы хотели бы сохра<
нить, и что стараетесь вне<
дрить нового?
– Одним из стратегических
направлений в развитии России,
кроме экспорта сырьевых ресур%
сов и вооружений, является экс%
порт научных и образовательных
услуг. Государство, которое смо%
жет занять достойное место в
этом направлении, имеет боль%
шое будущее. Поэтому в качестве
стратегической задачи я предло%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

жил, и ученый совет университе%
та ее поддержал, широкомасш%
табное привлечение иностранных
студентов. В этих условиях осо%
бенно важно сохранить отече%
ственные традиции: фундамен%
тальность процесса образова%
ния; особый дух отношений меж%
ду профессорами и студентами;
патриотизм; духовность; культу%
ру; нравственность и многое дру%
гое. Все это отличает российскую
систему подготовки кадров.
В то же время университет
активно входит в Болонский про%
цесс с целью обеспечения экви%
валентности образования Рос%
сии и стран Европы, мобильнос%
ти студентов. У нас уже ведется
подготовка по 12 направлениям
бакалавриата и 17 направлениям
магистратуры.
– Что предпринимается в
вузе для поддержки и разви<
тия науки, и каким образом
осуществляется связь науки и
производства?
– Очень хороший вопрос. Без
науки нет высшего образования.
Мы это хорошо понимаем. Рань%
ше университеты создавались
при библиотеках. Библиотека –
это символ знаний. Но сегодня,
когда процесс получения и на%
копления знаний увеличился в
тысячи раз, по большому счету,
преподавать может только тот
профессор или доцент, который
сам ведет научную работу со сту%
дентами, что характерно для на%
ших ведущих кафедр. В вузе сло%
жился рад крупных научных
школ, которые возглавляют вид%
ные ученые, доктора наук, про%
фессора.

Поддержка и развитие науки
всегда являлись приоритетными
направлениями
деятельности
ректората и ученого совета на%
шего университета. Мы поддер%
живаем как устоявшиеся, извест%
ные всему миру научные школы,
так и новейшие достижения, в
том числе и наносистемы в стро%
ительном
материаловедении.
Связь науки с производством
сейчас особенно актуальна. Ког%
да отсутствует правовая база
интеллектуальной собственнос%
ти, сложно решать проблемы,
связанные с внедрением науч%
ных разработок. Поэтому в уни%
верситете мы вынуждены были
внести изменения в штатное
расписание, ввести должность
проректора по инновационной
деятельности и трансферту тех%
нологий, пригласили опытного
специалиста. В данный момент
мы создаем бизнес%инкубатор,
12–16 предприятий научно%тех%
нической сферы, в которых аспи%
ранты, докторанты, сотрудники
университета смогут реализо%
вать свои лучшие достижения.
Я считаю, что умный, талантли%
вый человек не должен испыты%
вать материальных трудностей.
Поэтому наша задача – через но%
вые формы управления создать
условия для того, чтобы каждый
ассистент, доцент, профессор
мог реализовать свой интеллек%
туальный потенциал и стать ма%
териально обеспеченным и неза%
висимым гражданином России.
– Как известно, многие вы<
пускники БГТУ им. В.Г. Шухо<
ва легко становятся руководи<
телями производства. Однако
сегодня для успешной карье<
ры необходимо еще и умение
руководить людьми, работать
в команде. Что предпринима<
ется в вузе для формирования
лидерских качеств у молоде<
жи? И как сделать из вчераш<
него студента профессиональ<
ного, талантливого, гармо<
нично развитого инженера?
– Вы затронули очень злобо%
дневный вопрос. Сегодня для ус%
пешной самореализации в жизни
необходимы глубокие профес%
сиональные знания и сформиро%
ванные личностные качества.
Причем, такие качества, как
организаторские, деловые, ком%
муникативные
способности,
умение самореализоваться в ко%
манде, зачастую и являются ос%
новными. По крайней мере, я не
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знаю ни одного руководителя
крупного предприятия – выпуск%
ника нашего университета, а их
у нас большое количество во всех
сферах деятельности (производ%
ственной, экономической, адми%
нистративной и других), который
не обладал бы совокупностью
данных качеств.
В этой связи в нашем универ%
ситете создана целая система
комплексных мер, направленная
на подготовку современного про%
фессионально подготовленного
и конкурентоспособного специа%
листа, отвечающего требовани%
ям времени.
Достаточно сказать, что по%
иск «своего студента» начинает%
ся уже со школьной скамьи через
систему профориентационной
деятельности: «центры одарен%
ных детей», региональные, об%
ластные олимпиады и другое.
Самое трудное – это «втянуть»
первокурсников в общеуниверси%
тетский ритм жизни (на это ухо%
дит почти целый год). Начинаем
с того, что организовываем для
только что поступивших в вуз тру%
довую вахту. Две недели перво%
курсники безвозмездно работа%
ют на благо университета. Эта
акция имеет название «Свой дом –
своими руками». Молодые люди
благоустраивают
территорию
университетского городка, наво%
дят порядок, ухаживают за газо%
нами. Будущие студенты вклады%
вают в альма%матер частичку
своего труда, своей энергии, а
сделанное своими руками уже не
сломаешь, не разобьешь, не ис%
портишь...
В нашем университете сту%
денту предоставляются самые
широкие возможности для лично%
стной и профессиональной само%
реализации: и в научной деятель%
ности, и в спорте, и в художе%
ственной
самодеятельности.
Этому же способствует и актив%
ное участие в стройотрядовском
движении, студенческом само%
управлении. Кстати, наш Сту%
денческий совет стал лауреатом
Открытого всероссийского кон%
курса среди органов студенчес%
кого самоуправления на лучшую
организацию деятельности в об%
разовательных учреждениях выс%
шего и среднего профессиональ%
ного образования, проводимого
Министерством образования и
науки РФ и Федеральным агент%
ством по образованию в 2007
году.

Последние годы мы все боль%
ше внимания уделяем вопросам
профессиональной адаптации
на рынке труда и трудоустрой%
ству наших выпускников.
Так что в БГТУ созданы все
условия для формирования буду%
щих инженеров и изобретателей.
Поэтому есть надежда, что по%
явятся и новые Шуховы.
– Работает ли сегодня систе<
ма государственного распре<
деления? Какую помощь в тру<
доустройстве своих выпуск<
ников оказывает университет?
Ведь известно, что найти само<
стоятельно хорошую работу
всегда было непросто.
– Государственной системы
распределения выпускников в
прежнем виде не существует.
Однако это вовсе не означает,
что процесс трудоустройства пу%
щен на самотек. По поручению
губернатора нашей области Евге%
ния Степановича Савченко со%
трудники научно%методического
центра по профессиональной
адаптации и трудоустройству
специалистов, а также кафедры
социологии университета совме%
стно с управлением образования
и науки областной администра%
ции регулярно проводят комп%
лексные социологические ис%
следования востребованности
квалифицированных кадров на
территории Белгородской обла%
сти. Полученные данные являют%
ся основанием для проведения
«Ярмарки вакансий», в работе
которой принимают участие ра%
ботодатели и кадровые агент%
ства. Мы постоянно держим
«руку на пульсе», открывая те
специальности, которые необхо%
димы на рынке труда. Поддержи%
ваем постоянную связь и с пред%
приятиями. Их представители
ежегодно участвуют в распреде%
лении специалистов. А спрос на
наших выпускников стабильно
высокий. Мы даже не всегда в
состоянии его удовлетворить.
БГТУ им. В.Г. Шухова – это вуз
общероссийского масштаба, а в
области строительного материа%
ловедения – даже европейского.
Поэтому наши выпускники все%
гда востребованы, особенно в
других регионах. Однако белго%
родские студенты неохотно уез%
жают из Белгорода, поэтому
часть заявок остается невыпол%
ненной. Их приглашают, предла%
гают квартиру или общежитие, но
они не хотят расставаться с род%

ным городом. Впрочем, наши вы%
пускники, отказавшиеся от рас%
пределения, тоже находят себе
работу.
– Отличительной особен<
ностью вуза является то, что он
располагается в едином про<
странстве и представляет со<
бой хорошо организованный
кампус. Как вуз использует
предоставленную ему истори<
ческую возможность для сво<
его развития?
– Наш университетский ком%
плекс находится в одном из са%
мых живописных районов Белго%
рода и занимает площадь в 35 га.
Отсюда, с Харьковской горы, от%
крывается прекрасный вид на
город. На территории вуза собра%
ны воедино учебные корпуса,
культурно%духовно%спортивный
комплекс, библиотека, соб%
ственный комбинат питания,
спортивные сооружения, залы и
площадки, лучший студенческий
в Черноземье стадион. Строится
новое общежитие. В ближайшее
время планируется построить
бассейн. Все это делает наш вуз
современным студенческим кам%
пусом, где все предусмотрено
для обучения, проживания, быта
и, что немаловажно, для безо%
пасности каждого студента, ас%
пиранта, доцента, профессора.
Кроме того, в ближайшее вре%
мя мы планируем создать универ%
ситетскую парковую зону, где бу%
дет размещаться комплекс малых
архитектурных форм. Сегодня на
территории студенческого город%
ка уже установлены скульптурные
композиции Науке, Студенчеству
XXI тысячелетия и Спортсмену.
Высажены рябины на аллеях
Дружбы, Православной молоде%
жи, уже порадовали зеленью бе%
резки на Аллее Ветеранов. Со вре%
менем здесь будут созданы угол%
ки природы с присутствием живот%
ного мира. Предусмотрено также
размещение цветочных компози%
ций с оригинальными ландшафт%
ными решениями.
Как источник жизни, чистоты
и обновления радует фонтан, от%
крытый в университете в дни
празднования Фестиваля друж%
бы иностранных студентов.
Все это делается для того,
чтобы превратить университет в
международный центр науки, об%
разования, духовности и высокой
культуры.
– Анатолий Митрофанович,
несмотря на то, что возглавля<
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емый вами вуз – технический,
многие студенты стали призе<
рами российских, европей<
ских и мировых чемпионатов.
Какие условия для физическо<
го совершенствования и здо<
рового образа жизни созданы
в университете?
– Физическая культура в наши
дни выступает одним из важней%
ших компонентов формирования
общей культуры человека. Имен%
но духовный и физический потен%
циал современной молодежи по%
зволяет эффективно решать со%
циально%экономические задачи
развития общества.
В университете построен луч%
ший вузовский стадион в Черно%
земье, соответствующий всем
международным требованиям,
постоянно
реконструируются
спортивные залы, возведены
спортивные площадки для мини%
футбола, гандбола, четыре тен%
нисных корта с современным
спортивным покрытием, завер%
шаются подготовительные рабо%
ты для строительства собствен%
ного бассейна, проводится орга%
низационная работа по созда%
нию лыжной базы. В летнее вре%
мя работает спортивно%оздоро%
вительный лагерь «Технолог».
Созданные условия позволяют
успешно проводить учебные за%
нятия, а во внеучебное время –
эффективно работать спортив%
ным секциям, которых насчиты%
вается более 30.
В настоящее время в универ%
ситете обучаются 25 мастеров
спорта России и два мастера
спорта России международного
класса. Среди ведущих спорт%
сменов можно отметить: Романа
Бескишкова – чемпиона Европы
и мира по кикбоксингу; Людмилу
Нужных – чемпионку мира, дву%
кратную обладательницу Кубка
Европы и чемпионку Европы 2007
года по гиревому спорту; Юрия
Носуленко – многократного чем%
пиона России и мира, победите%
ля крупнейших международных
соревнований по легкой атлети%
ке среди спортсменов ПОДА и
многих других. С успехом высту%
пают во всероссийских соревно%
ваниях сборные команды уни%
верситета по гандболу, баскет%
болу, волейболу, лапте. На про%
тяжении ряда лет по постановке
спортивно%массовой работы ка%
федра физического воспитания и
спорта является ведущей среди
родственных кафедр вузов обла%
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сти и в Ассоциации строительных
вузов России.
– Известно, что в универси<
тете много творческих лично<
стей как среди преподавате<
лей, так и среди студентов.
Опять же, возвращаясь к
тому, что вуз имеет сугубо
техническую направленность,
как удается воспитать такие
таланты?
– Центральное место в выпол%
нении программы эстетического
воспитания студентов отведено
Культурно%воспитательному цент%
ру, в котором успешно работают
около 40 творческих коллективов
Основные направления творчес%
ких объединений определены в
соответствии с запросами сту%
денческой молодежи: это коман%
ды КВН на каждом факультете и
в институтах, любительское объ%
единение «Бардовская песня»,
вокально%хоровая студия «Гре%
зы», брейк%команда, «Народный
коллектив», Театр современного
танца «Шоу+», команда фигурно%
го катания на роликах «Стайл%
Слалом», вокальная студия «Фа%
культет», духовой и эстрадно%
джазовый оркестры, ансамбль
гитаристов и др. Эти коллективы
приобрели известность не толь%
ко в России, но и за рубежом.
Вокальный ансамбль «Факуль%
тет», например, – лауреат между%

народных конкурсов и фестива%
лей, а танцевальный коллектив
«Шоу+» – двукратный чемпион
мира по современным танце%
вальным стилям.
Все это сопровождается со%
вершенствованием материаль%
ной базы центра за счет расхо%
дования финансовых средств на
оснащение репетиционных ком%
нат, концертного и дискозалов
необходимым оборудованием,
на приобретение костюмов и му%
зыкальных инструментов, на
участие творческих коллективов
в областных, всероссийских и
международных конкурсах и фе%
стивалях.
– Анатолий Митрофанович,
каким вам видится 2008 год?
– 2007 год был достаточно
успешным для коллектива наше%
го университета – и в плане но%
вых достижений в научной и об%
разовательной деятельности, и в
деле совершенствования систе%
мы качества образования. Верю,
что и нынешний год поможет
всем нам стать богаче духовно и
успешнее материально, что для
всех нас он принесет добрые пе%
ремены, откроет новые возмож%
ности в научных достижениях и
творческих свершениях.
Беседовала
Валентина НОСАЧЕВА

РЕГИОНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ В ВОРОНЕЖЕ:

НАКАНУНЕ
СТАРТА
В условиях открытого глобального общества обеспечить достаточный
уровень безопасности государства и его граждан можно только через
ускоренное социальноSэкономическое развитие страны, повышение
конкурентоспособности и создание высокого качества жизни населения
на ее территории. Именно поэтому разработка стратегии развития
становится важнейшей политической задачей как на уровне государства,
так и на уровне субъектов Федерации. Активно работают в этом
направлении и в Воронежской области. Стратегия ее развития –
это ориентиры и индикаторы качественных изменений экономической,
социальной и общественной сферы, проектируемый образ будущего
в долгосрочной перспективе.

В

ажным этапом на пути
экономического и со%
циального прогресса
региона призван стать Меж%
дународный инвестиционный
форум, который пройдет в
Воронеже 26–28 июня 2008
года. На протяжении ряда
последних лет в производ%
ственном комплексе области
преобладает положительная
динамика. Но этого недоста%
точно для регионального
прорыва. Перед областью
стоит задача создать конку%
рентоспособную инфраструк%
туру инновационной деятель%
ности, которая должна охва%
тить все сферы общественных
отношений, чтобы стать важ%
ным фактором промышлен%
ного развития, создания но%
вых производств.
Решено, что деловая про%
грамма инвестиционного фо%
рума рассмотрит проблемы
именно промышленного комп%

лекса области. Вторым важней%
шим направлением его работы
станет обсуждение развития
транспортного потенциала ре%
гионов страны. Основной инте%
рес здесь представляет созда%
ние так называемых мультимо%
дальных транспортных узлов, в
которых будут объединены в
единый механизм все суще%
ствующие виды транспорта. Их
задача – обеспечить перерас%
пределение транзитных грузов
и пассажиропотоков на терри%
тории Российской Федерации.
Для Воронежской области в
силу выгодного географичес%
кого положения это одно из
наиболее перспективных на%
правлений развития.
Накануне Международного
инвестиционного форума Уп%
равление общественных связей
Администрации Воронежской
области организовало ряд
встреч с руководителями реги%
она, представителями дирек%

торского корпуса, бизнес%со%
общества. Сегодня вниманию
читателей предлагается отчет
об этой командировке, по кото%
рому в определенной мере
можно судить, с каким научно%
техническим потенциалом и
настроением в регионе работа%
ют в качественно новом форма%
те организации производ%
ственных отношений и соци%
альной сферы.
Главный редактор
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
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Основные показатели социальноэкономического
развития Воронежской области в 2007 году
Отчет
Валовый региональный продукт, млрд руб.

194,3

В % к 2006 г.
105,8

Индекс промышленного производства, %

–

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

58,2

126,2

972,8

113,9

Объем продукции сельского хозяйства
(все категории хозяйств), млрд руб.

49,1

109,1

Оборот розничной торговли, млрд руб.

116,4

115,4

32,5

108,4

41 271

135,6

25 388,1
4786,3

130,4
131,2

Среднедушевые доходы
консолидированного бюджета, руб.

18 069,6

137,3

Среднедушевые расходы
консолидированного бюджета, руб.

17 833,6

137,3

8961,8
–

134,3
123,3

Ввод жилых домов, тыс. кв. м

Объем платных услуг населения, млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета, млн руб.
В том числе:
налоговые доходы, млн руб.
неналоговые доходы, млн руб.

Начисленная среднемесячная заработная плата:
номинальная, руб.
реальная, %
Реальные денежные доходы, %
Внешнеторговый оборот, млн долл. США
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–
1741,6

97,9

114,5
142,8

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА –
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Известно, что в промышленности Воронежской области
во второй половине прошлого века традиционно
преобладали отрасли машиностроения и электроники.
Причем больше половины предприятий работали
в интересах оборонного комплекса страны. Им было
особенно трудно вписаться в новую экономическую
реальность, поэтому спад в индустрии региона
на рубеже столетий был предсказуем. О перспективах
и направлениях экономического и социального развития
региона мы беседуем с губернатором Воронежской
области Владимиром КУЛАКОВЫМ.
Владимир КУЛАКОВ,
губернатор
Воронежской области
– Владимир Григорьевич,
можно ли сказать, что период
кризиса преодолен и про
мышленность области снова
«накачивает мускулы»?
– Сегодня об этом можно го
ворить с полной уверенностью.
По сравнению с 2000 годом объе
мы промышленного производ
ства в области выросли в четыре
с лишним раза. Соответственно
увеличились поступления в бюд
жет, и в 5,7 раза поднялась зара
ботная плата. За период с 2000
года мы сумели решить сложней
шие вопросы сохранения и дос
тойного выхода из кризиса таких
проблемных в период перестрой
ки хозяйственного механизма
производств, как Воронежское
акционерное
самолетострои
тельное общество, наши «косми
ческие» предприятия – КБ «Хи
мавтоматика» и механический
завод, предприятия электронной
отрасли.
Серьезное внимание в 2000–
2007 годах было уделено восста
новлению конкурентоспособнос
ти предприятий оборонных от
раслей, которых в Воронежской
области действительно немало.
Так вот, сегодня обороннопро
мышленный комплекс, как и
прежде, играет существенную
роль в региональной промыш
ленной политике. Наша область
входит в двадцатку регионов, ко

торые в совокупности дают 80%
всей продукции ОПК России. По
вкладу в региональное промыш
ленное производство воронежс
кая «оборонка» занимает деся
тое место в РФ. За минувшие
семь лет в этом секторе промыш
ленности мы обеспечили ежегод
ный 20процентный рост объе
мов производства.
– Всегда есть предприятия,
которым отводится роль «ло
комотива» региональной эко
номики. Именно они призваны
формировать ядро промыш
ленного потенциала области.
Какие предприятия сегодня
определяют индустриальный
облик Воронежского края?
– У нас нет значительных запа
сов природносырьевых ресур
сов, на базе которых могла бы
развиваться опережающими тем
пами какаято отраслевая специ
ализация, как например, у наших
соседей из Липецка. Экономику
Воронежской области отличает
многопрофильность. Есть целый
ряд предприятий, которые обес
печивают регион рабочими места
ми, вносят существенную лепту в
наполнение бюджетов всех уров
ней, активно участвуют в реализа
ции социальных программ. Наша
главная гордость – интеллекту
альный потенциал региона. В об
ласти 37 вузов, в которых обуча
ются более 130 тыс. студентов.

Широкой известностью поль
зуется в стране и за ее предела
ми ОАО «Воронежское акционер
ное самолетостроительное обще
ство» (ВАСО). Успешная работа
этого коллектива оказывает поло
жительное влияние на экономику
не только нашей области, но и
России в целом. На рубеже веков
его проблемы решались и на ре
гиональном, и на самом высоком
федеральном уровне. Сегодня
это предприятие функционирует
в составе Объединенной авиа
строительной корпорации (ОАК) и
проводит активную инвестицион
ную политику на инновационной
основе. Программа загрузки
ВАСО до 2015 года предусматри
вает строительство 23 самолетов
семейства ИЛ96 и 74 легких во
еннотранспортных
самолетов
Ил112В, а также 96 самолетов
Ан148. Продолжается согласо
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вание условий контракта на по
ставку серийных агрегатов для
нового отечественного самолета
Sukhoi Super Jet в объеме про
граммы ЗАО «Гражданские само
леты Сухого». В перспективе на
базе ОАО «ВАСО» планируется
разместить производство узлов и
агрегатов из композитных мате
риалов для всех российских само
летов гражданской и военной
авиации. ОАО «Воронежское акци
онерное самолетостроительное
общество» – один из флагманов
воронежской индустрии, это
предприятие занесено в «Золо
тую книгу России – XXI век».
Традиционно сильны в на
шем регионе предприятия хи
мической промышленности. Ак
тивную инновационную полити
ку проводит ОАО «Воронежсин
тезкаучук», где постоянно осва
ивают и расширяют выпуск но
вейшей продукции мирового
уровня. В прошлом году здесь
при поддержке ОАО «Сибур
Холдинг» начали реализацию
еще трех крупнейших инвести
ционных проектов с объемом
инвестиций около 3,3 млрд руб
лей. ОАО «АмтелЧерноземье» в
рамках инвестиционного проек
та «Воронеж2» развивает про
изводство по выпуску беска
мерных шин диаметром 15 – 17
дюймов, соответствующих со
временным европейским стан
дартам качества, но при этом
относительно более дешевым
по сравнению с зарубежными
аналогами. Проектная мощ
ность – 2,47 млн шин в год с воз
можностью последующего уве
личения объемов до 4,1 млн шин
ежегодно. Выпускаться продук
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ция будет под брендами VRED
ESTEIN и MALOYA.
– Судя по вашим словам,
предприятия Воронежской об
ласти все чаще находят место в
тесных кооперативных связях и
интеграции в крупные феде
ральные финансовопромыш
ленные структуры. Это, несом
ненно, усиливает их позиции на
внутреннем и внешнем рынках.
– Это действительно так. При
чем оказалось, что, как в случае
с ОАО «Концерн «Созвездие», на
базе воронежского предприятия
(в данном случае – Воронежско
го НИИ связи) возможно даже
создание головного предприятия
крупной интегрированной струк
туры. В «Созвездие» вошли более
15 российских предприятий ра
диоэлектроники. Концерн ста
бильно удерживает передовые
позиции в современных беспро
водных технологиях связи CDMA,
WiFi, WiMAX, обеспечивающих
высокие качество связи, ско
рость передачи данных, помехо
устойчивость и расширенную
зону покрытия. Сегодня ОАО
«Концерн «Созвездие», создан
ный в целях сохранения и разви
тия научнопроизводственного
потенциала отечественного ра
диоэлектронного комплекса в
интересах, главным образом,
российского обороннопромыш
ленного комплекса, все активнее
развивает проекты в граждан
ском секторе экономики.
Справедливости ради надо
сказать, что многие наши пред
приятия изначально, еще в совет
ские времена, были ориентирова
ны на работу в рамках крупных
союзных проектов. Вот, напри
мер, Воронежский механический
завод, который еще с

60х годов выпускает жидкостные
ракетные двигатели для отече
ственных ракетносителей тяже
лого класса, ныне на правах фи
лиала входит в состав ГКНПЦ
им. Хруничева. Сейчас мы счита
ем необходимым включить в со
став ГКНПЦ и воронежское КБ
«Химавтоматика», которое разра
батывает ракетнокосмические
двигатели и передает документа
цию по ним для серийного произ
водства на ВМЗ. Оба эти предпри
ятия давно прочно связаны меж
ду собой не только единым техно
логическим циклом создания
ЖРД, но даже расположены на
одной территории. Правда, КБ уже
развило свое опытное производ
ство до уровня, который позволил
освоить практически полный объ
ем работ по изготовлению двига
телей. Новый двигатель РД0124,
на котором в начале прошлого
года по программе «Русь» прошли
успешные старты глубоко модер
низированной ракетыносителя
«Союз2 –1Б», вышел из стен КБ
«Химавтоматика» уже в завер
шенном виде. Кстати, это был
единственный ракетный двига
тель в стране, работы по которо
му не прекращались в самые тя
желые периоды экономического
кризиса середины 90х годов, и он
стал первым ЖРД, разработан
ным в России – все его предше
ственники создавались еще в Со
ветском Союзе. В стране многое
изменилось, но, как и прежде,
новый двигатель, рожденный в
Воронеже, заметно превзошел по
параметрам конкурентов и стал
лучшим в своем классе.
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– Участие промышленнос
ти Воронежской области в ре
ализации федеральных проек
тов, безусловно, впечатляет.
Как выглядит на этом фоне ре
гиональная программа про
мышленного развития? Какие
приоритеты выбирает област
ная власть при ее разработке?
– Стратегия социальноэко
номического развития области
до 2020 года и концепция разви
тия промышленности на период
до 2015 года нацелены на суще
ственное улучшение социально
экономической ситуации в Воро
нежской области. При их успеш
ной реализации мы планируем
получить к 2020 году трехкратный
рост ВРП, увеличение доли инно
вационной продукции до 50 про
центов в общем объеме промыш
ленной продукции и более чем
трехкратное повышение реаль
ной заработной платы в про
мышленном комплексе.
Определены и основные ме
ханизмы для достижения постав
ленных целей. Это, прежде все
го, восстановительный рост и
технологическая модернизация
на крупных предприятиях тради
ционной индустрии, особенно –

ориентированных на обслужива
ние так называемых «защищен
ных рынков» (обороннопро
мышленный комплекс, железно
дорожный транспорт и др.) Серь
езное внимание будет уделено
формированию конкурентоспо
собных кластеров. В течение
трехсеми лет такие кластеры
уже могут быть сформированы в
промышленности региона. Ко
нечно, большая работа будет
продолжаться по созданию новых
производств за счет притока в
область инвестиций.
– Вы ничего не сказали о
том, какое значение имеют для
экономики региона новейшие
научные разработки, высокие
технологии, эффективные на
учные разработки…
– А это уже тема для отдель
ного разговора. Дело в том, что
конкурентным преимуществом
Воронежской области как раз
является наличие мощного ин
теллектуального потенциала в
научнотехнической сфере. У нас
сосредоточено большое количе
ство высокотехнологичных про
изводств, а по числу малых инно
вационных предприятий в отрас
ли «Наука и научное обслужива

ние» (их более 300) и по количе
ству научных организаций (их на
сегодняшний день – 64) наша об
ласть занимает одно из ведущих
мест в ЦФО. Поэтому во всех
нормативных документах, во
всех планах у нас ставится зада
ча по обеспечению инновацион
ного развития промышленности
региона. Создана необходимая
законодательная база и завер
шается формирование иннова
ционной инфраструктуры. Опыт
Воронежской области в этом на
правлении уже отмечен на феде
ральном уровне, где пока еще, к
сожалению, четко не определены
векторы развития региональных
инновационных систем.
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С 2005 года у нас реализуется
областная целевая программа
«Развитие инновационной дея
тельности в промышленности об
ласти на 2005 – 2008 годы». В рам
ках этой программы из областно
го бюджета получили поддержку
ряд проектов, в том числе – в та
кой сложной и новой сфере, как
нанотехнологии. Например, про
ект разработки и производства
магнитопроводов, технология ко
торого принципиально отличается
от существующей. Или разрабо
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танный ОАО ВСКБ «РИКОН» со
вместно с ВГТУ суперконденса
тор с расширенным интервалом
рабочих температур и высокими
значениями удельной энергии.
Всего же в регионе уже реализуют
ся около 20 проектов в области на
ноиндустрии. А в стадии разработ
ки только в Воронежском госуни
верситете имеется около 30 про
ектов. Кстати, в 2007 году этот вуз
по федеральным целевым про
граммам выиграл несколько кон
курсов по нанотехнологиям на
сумму более 20 млн рублей.
– Укрепление экономическо
го потенциала региона требует
соответствующего уровня раз
вития инфраструктуры, прежде
всего энергетики, транспортно
дорожного комплекса, связи.
– Геополитическое положение
Воронежской области определи
ло высокий уровень развития
транспортной инфраструктуры.
В направлении север – юг через
Воронежскую область проходят
транзитные железнодорожные
магистрали, связывающие Моск
ву и центральные области России
с Северным Кавказом и Украи
ной, а области Поволжья – с за
падными районами страны и го

сударствами нового зарубежья.
Автомагистраль Москва – Воро
неж – Ростов, пересекая область
по меридиану, связывает Цент
ральный регион не только с
субъектами Российской Федера
ции на Северном Кавказе, но и с
Закавказьем, Турцией и страна
ми Ближнего Востока. Это та са
мая магистраль «Дон», которая
сегодня активно реконструиру
ется. В перспективе есть возмож
ность сформировать через тер
риторию Воронежской области
транснациональный транспорт
ный коридор Финляндия – Тур
ция. Не случайно сегодня Воро
нежская область активно про
двигает на всевозможных выс
тавках крупный инвестиционный
проект «Создание в Воронеже
международного мультимодаль
ного транспортнологистическо
го узла». Это инфраструктурный
проект национального масшта
ба, который полностью соответ
ствует стратегии развития транс
порта в Российской Федерации.
Его реализация потребует не
менее 23 млрд рублей. Концеп
ция проекта уже сформирована,
в нее включено 12 объектов инве
стирования.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Что касается энергетики, то на
территории Воронежской области
уже реализуется другой крупней
ших федеральный проект – в про
шлом году началось строитель
ство рядом с действующей Ново
воронежской атомной станцией
Нововоронежской АЭС2. В этом
году уже должны приступить к со
оружению основных объектов:
здания машинного зала, реактор
ного отделения, дизельгенера
торной станции и т.п. В составе
новой АЭС будут работать два но
вых энергоблока ВВЭР1150 об
щей стоимостью более 120 млрд
рублей. Они должны вступить в
строй в 2012 и 2013 годах. Это по
зволит обеспечить растущий
спрос на электроэнергию в Воро
нежской области и снабжать элек
тричеством центр России.
Воронежская область тради
ционно занимает лидирующие по
зиции в Центральном федераль
ном округе и по уровню развития
телекоммуникационных услуг. За
2001–2007 годы плотность теле
фонов в стационарной телефон
ной сети общего пользования в
Воронежской области возросла на
37%. Наряду с развитием теле
фонной связи общего пользования
на территории области активно
внедряется мобильная связь. Раз
виваются и телематические услу
ги: открываются интернетсало
ны, пункты передачи данных,
мультимедийной связи, IPтеле
фонии, голосовой почты и др. Чис
ло частных пользователей Интер
нета в области составляет около
150 тыс. человек. Сейчас ставит
ся задача обеспечить телефони
зацию всех населенных пунктов,
будет расширяться спектр услуг
связи. С 2008 года у нас планиру
ется оказание мер областной под
держки социальнозначимым ин
вестиционным проектам в сфере
развития телекоммуникаций.
– Здесь речь уже в значи
тельной степени идет о влия
нии экономического развития
области на улучшение каче
ства жизни населения.
– Вы правы, и это, пожалуй,
основополагающий фактор в
оценке социальноэкономической
динамики области, и именно поло
жение дел в промышленном ком
плексе региона в значительной
степени является здесь опреде
ляющим. Мы решаем эти вопросы
в рамках государственночастно
го партнерства. Одно из его основ

ных направлений – реализация
соглашений администрации Воро
нежской области с собственника
ми крупных и средних промыш
ленных предприятий. По всем на
правлениям взаимодействия реги
ональной власти, собственников
бизнеса и руководителей пред
приятий важнейшим требованием
с нашей стороны является расши
рение социальной составляющей
промышленного бизнеса.
Основываясь на понимании,
что дальнейшее развитие про
мышленности возможно при эф
фективном использовании труда
работников, повышении каче
ства их подготовки, обеспечении
условий для дальнейшего разви
тия их творческого потенциала
вкупе с социальной защищен
ностью, областная власть ставит
задачу по формированию необ
ходимой социальной платфор
мы. Как показывает анализ, про
блемы обеспечения достаточно
го социального пакета и разви
тия социальной сферы уже явля
ются приоритетными для руко
водства большинства крупных и
средних предприятий, в первую
очередь акционерных обществ
«Минудобрения», «Лискимонтаж
конструкция», «Воронежсталь
мост», «Мебель Черноземья»,
«Графское» и других.
В качестве более расширенно
го примера могу привести опыт
работы в этом направлении в ОАО
«Воронежсинтезкаучук». Здесь
ежегодно на мероприятия соци
ального характера, предусмот
ренные коллективным договором
на содержание и обновление соци
альных объектов направляется
более 50 млн рублей. Работает
профилакторий на 120 мест, ре
конструируется база отдыха.
Многое делается для организации

досуга молодежи в ДК им. Кирова.
На основании действующего трех
стороннего соглашения между
холдингом «СИБУР», ОАО «Воро
нежсинтезкаучук» и администра
цией Воронежской области управ
ляющая компания и предприятие
оказывают благотворительную по
мощь многим воронежским орга
низациям. Только за последние
пять лет детским садам, школам,
учреждениям культуры и спорта,
инвалидам, ветеранам войны и
труда было выделено почти 8 млн
рублей. Подобная социальная от
ветственность характеризует нрав
ственность позиции, которую зани
мает коллектив одного из старей
ших предприятий области.
– Судя по всему, ситуация в
Воронежской области сегодня
складывается
благоприятно
для дальнейшего поступатель
ного движения региона вперед.
– Вне всякого сомнения! Ди
намика развития региона поло
жительно сказалась на инвести
ционной привлекательности Во
ронежской области. В промыш
ленности, стройиндустрии и аг
ропромышленном комплексе се
годня успешно реализуются бо
лее 40 крупных инвестиционных
проектов. Это хорошие шансы на
будущее, и мы их реализуем.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ –
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
литика поддержки этих процес
сов. Сформирована современная
законодательная база, создается
региональная инновационная си
стема. В 2007 году оказывалась
поддержка промышленным пред
приятиям, реализующим инвес
тиционные проекты, нацеленные

филиал ООО «РАСКО», ООО «Ев
ропак» и на других предприятиях.
Им была оказана государствен
ная (областная) поддержка в
виде субсидирования процент
ных ставок по кредитам, привле
ченным для реализации инвести
ционных проектов. Субсидии в

на обновление основных фондов,
закупку нового высокоэффектив
ного оборудования. В рамках Про
граммы экономического и соци
ального развития Воронежской
области на 2007 – 2011 годы про
мышленные предприятия про
должают реализацию 25 таких
проектов. Объем финансирова
ния составил более 1 млрд руб
лей, из них 0,6 млрд рублей – соб
ственные средства предприятий.
Наиболее крупные проекты
технического перевооружения
реализуются в ОАО «ВАСО», ООО
«АмтелЧерноземья», ЗАО «Пром
текстиль», ОАО «Воронежсинтез
каучук» и «Минудобрения», Воро
нежский стеклотарный завод –

размере 25,9 млн рублей, пре
дусмотренные на эти цели обла
стным бюджетом на 2007 год,
были перечислены одиннадцати
организациям.
Благодаря взаимовыгодным
партнерским отношениям влас
ти и бизнеса на сегодняшний
день в ООО «АмтелЧерноземья»
произведен пробный пуск полно
стью автоматизированной линии
по производству легковых авто
мобильных шин, в ЗАО «Пром
текстиль» установлены высоко
производительные ткацкие стан
ки фирмы «Пиканоль» (Бельгия),
в ЗАО «Гидрогаз» и ЗАО «Техника
Сервис» работают современные
автоматизированные обрабаты

НИКОЛАЙ ЩИПЕЛЕВ,

руководитель
Главного управления
по промышленности,
транспорту, связи
и инновациям
Воронежской области
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егодня коэффициент об
новления основных фон
дов в России в четыре раза
ниже минимально необходимого.
Ввод в действие новых производ
ственных мощностей во всех от
раслях промышленности сокра
тился за 90е годы от двух до шес
ти раз, и падение пока не останов
лено. Это ведет не только к низкой
производительности труда, но и
обуславливает высокий уровень
аварийности в промышленности,
не обеспечивает необходимую бе
зопасность производства.
Более того, практика продле
ния ресурса оборудования закла
дывает будущее отставание в
эффективности производства и
неконкурентоспособность про
изведенных отечественных това
ров на мировых рынках. Вступле
ние России во Всемирную торго
вую организацию приведет к до
полнительному росту конкурен
ции со стороны иностранных
производителей. Поэтому в каче
стве важнейших направлений ре
гиональной промышленной поли
тики, реализуемой в рамках госу
дарственночастного партнер
ства власти и бизнеса, были выб
раны модернизация производ
ства и коренное перевооружение
промышленного комплекса.
С 2002 года в Воронежской
области активно проводится по
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008
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вающие центры. Работа по под
держке реализации инвестицион
ных проектов будет продолжена
и в 2008 году. На предоставление
субсидий предусмотрены сред
ства в объеме 27,4 млн рублей.
Администрация области в
рамках реализации региональной
промышленной политики нацели
вает руководство промышленных
предприятий на комплексное ре
шение проблем техперевооруже
ния. Сегодня недостаточно про
сто заменить оборудование – не
обходимо внедрять качественно
иные технологии, основанные на
использовании новых материа
лов, например, композитных,
пластика, новых сплавов и т.п.
В условиях жесткой конкурен
ции обеспечить преимущество
может только высокое качество
продукции, достичь которого не
возможно без взаимосвязанных
процессов модернизации обору
дования и применения новых тех
нологий. Положительным приме
ром такой инновационной модер
низации производства может слу
жить опыт ОАО «Воронежское ак
ционерное самолетостроитель
ное общество». Для освоения вы
пуска новых самолетов предпри
ятие разработало программу тех
нического перевооружения, кото
рая предусматривает приобрете
ние самых современных станков
и технологий для всех произ
водств, широкое внедрение ин
формационных технологий во все
сферы деятельности.
Для реализации этой про
граммы завод открыл кредитную
линию в 1 млрд рублей Внеш
торгбанка России на закупку ме

ханосборочного оборудования.
В настоящее время приобретает
ся новое оборудование, позволя
ющее изготавливать детали из
алюминиевых и титановых спла
вов и легированных сталей со
скоростями и точностью, на по
рядок превышающими прежние
технологии. В частности, в одном
из цехов уже установлен пятико
ординатный фрезерный обраба
тывающий центр пятого поколе
ния. Он может обрабатывать за
готовки длиной до 7 метров с точ
ностью до одного микрона.
Одно из важнейших направле
ний технического перевооруже
ния завода – компьютеризация
производства. За последнее
время компьютерный парк пред
приятия вырос более чем в два
раза. Создан учебный центр по
повышению профессионального
уровня инженернотехнических
работников завода в сфере
компьютерных технологий.
ОАО «Объединенная авиастро
ительная корпорация» до 2015
года планирует вложить в техни
ческое перевооружение ОАО «Во
ронежское акционерное самоле
тостроительное общество» свыше

11 млрд рублей. Здесь уже создан
центр по производству узлов и аг
регатов из композитных материа
лов, который будет работать на
всю объединенную авиастрои
тельную корпорацию.
В качестве практического вли
яния модернизации промышлен
ного комплекса на развитие эко
номики региона следует отме
тить, что в Воронежской области
с 2001 года стабильно наращива
ются объемы производства. По
ложительная тенденция продол
жена и в первые месяцы 2008
года. Темпы роста оборота орга
низаций обрабатывающих произ
водств за январь – февраль 2008
года составили 132,2% к уровню
прошлого года, а темп роста
объема отгруженных товаров
собственного производства, вы
полненных работ и услуг –
130,2%. Индекс промышленного
производства по обрабатываю
щим производствам в январе –
феврале 2008 составил 113%. В
частности, увеличено химичес
кое производство – на 10,6%,
текстильное и швейное произ
водство – на 24%, металлурги
ческое производство и производ
ство готовых металлических из
делий – на 15,7%, производство
машин и оборудования – на
38,9%. Выпуск транспортных
средств и оборудования в регио
не возрос на 29%.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА:

ОТ ПОИСКА –
К СТАНОВЛЕНИЮ
сперты ставят Воронежскую об
ласть в первую десятку регио
нов РФ, имеющих наиболее
благоприятные предпосылки
для инновационного развития.
По числу малых инновационных
предприятий в отрасли «Наука
и научное обслуживание» (их
более трехсот) и по количеству
научных организаций Воронеж
ская область занимает одно из
ведущих мест в ЦФО.
Мы имеем свое видение
национальной инновацион
ной системы и в течение
пяти лет активно осуще
ствляем мероприятия

ГЕРМАН ЩУКИН,

заместитель руководителя
главного управления
по промышленности,
транспорту, связи
и инновациям –
начальник отдела
инноваций

Н
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и газом, ни нефтью Воро
нежская область не бога
та, зато располагает мощ
ным интеллектуальным потен
циалом в научнотехнической
сфере. Исследования ведут ше
стьдесят четыре научных орга
низаций, НИИ и КБ, где работа
ют более 700 докторов и 3,5 тыс.
кандидатов наук. Некоторые эк
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по созданию такой системы в
регионе. При этом с самого на
чала большое внимание было
уделено формированию законо
дательной базы. В Воронежской
области были последовательно
приняты Законы «Об инноваци
онной политике», «О технопар
ках», «О ставках налога на при
быль резидентов технопарков»,
«О науке и научнотехнической
политике в Воронежской облас
ти». Работают областные целе
вые программы «Развитие ин
новационной деятельности в
промышленности Воронежской
области на 2005–2008 годы»,
«Развитие малой авиации в Во
ронежской области на 2007–
2011 годы», действует ряд по
становлений и распоряжений

администрации области. В отно
шении поддержки инноваций мы
стараемся шагать в ногу со
временем, и сейчас занимаем
восьмое место в РФ по законо
дательной деятельности, сти
мулирующей развитие промыш
ленности и инноваций.
Нам приходилось двигаться
вперед, пробуя различные вари
анты. Начинали с создания ма
лых инновационных структур. Од
нако быстро пришли к выводу, что
они работают неэффективно. По
этому было принято решение
сконцентрировать усилия на
формировании реально действу
ющих достаточно крупных цент
ров, обладающих значительным
ресурсным потенциалом. В ре
зультате более 30 малых иннова
ционных предприятий объедини
лась под крышей Ассоциации
«ВОРОНЕЖИНТЕХ». Созданы «Ре
гиональный инновационный центр»,
«Воронежский межрегиональный
центр развития малой авиации»,
государственное
учреждение
«Областной инновационный центр
«Стратегия», «Воронежский Центр
микроэлектроники и нанотехно
логий», «Центр развития нанотех
нологий «ФОНОН», «Воронеж
ский инновационнотехнологи
ческий центр» и др. В настоящее
время в области реализуется
проект по созданию и развитию
технопарков: «Содружество», «Ка
лининский», «МИТЭМ», «Восток»,
«Авиационный». В уже действую
щих технопарках «МИТЭМ» и
«Содружество» налажено произ
водство интегральных полупро
водников специального назна
чения, промышленно реализу
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ется более полусотни наукоем
ких инновационных разработок,
таких как уникальный станок по
криволинейной обработки кром
ки стекла.
В рамках технопарков разво
рачивают свою работу три биз
несинкубатора, создание кото
рых профинансировано из обла
стных и федеральных средств. В
бизнесинкубаторе
«Восток»
расположились семь резиден
тов, один из которых – ООО «Изо
терм» – в короткий срок наладил
серийный выпуск изоляционных
материалов нового поколения
для промышленных трубопрово
дов и стеновых конструкций. От
идеи до внедрения этого новше
ства в производство прошло чуть
более полугода.
Большая работа была проде
лана на областном уровне по вов
лечению вузов в создание инно
вационной структуры для ком
мерциализации своих научных
разработок. В 2007 году Воро
нежский государственный архи
тектурностроительный универ
ситет одержал победу в конкур
се Федерального агентства по
образованию РФ на финансиро
вание строительства студенчес
кого бизнесинкубатора. В Воро
нежском государственном аг
рарном университете и в Воро
нежском государственном тех
ническом университете созда
ются студенческие бизнесинку

баторы, а в Воронежской госу
дарственной технологической
академии такой инкубатор уже
работает. В Воронежском госу
дарственном университете от
крыт Центр трансфера техноло
гий и технопарк, где занимаются
исследованием наноматериа
лов. Инноваторы из ВГУ при не
обходимости могут воспользо
ваться услугами своего центра
коллективного пользования. На
учноинновационный центр «На
нотехнологии и наноматериалы
лесного комплекса» работает в
лесотехнической академии. Все
го при вузах области создано 7
офисов коммерциализации. Уже
после пяти месяцев работы боль
шинство из них отчитались о на
личии
коммерциализованных
проектов.
Важным условием успешного
развития инновационной систе
мы региона стала государствен
ная поддержка. В этом году за
вершает свой цикл областная
целевая программа «Развитие
инновационной деятельности в
промышленности области на
20052008 годы». Благодаря ей в
регионе созданы основные кон
туры инновационной системы,
осуществляется
реализация
проектов инновационноактив
ными предприятиями и органи
зациями, вузами области. Наибо
лее успешными в этом плане
оказались ОАО «Концерн «Со

звездие», КБ «Химавтоматика»,
НИИ полупроводникового маши
ностроения и НИИ «Механотро
никиАльфаНЦ», ООО «Стомэл
К», а среди вузов – Воронежский
государственный технический
университет, Воронежский госу
ниверситет и другие.
Реальным примером работы
ОЦП «Развитие инновационной
деятельности в промышленнос
ти области на 20052008 годы»
можно назвать создание и успеш
ное внедрение в серийное произ
водство инноваторами из ООО
«Ирисмаш» линии по разделке
отработанных аккумуляторов. На
реализацию этого проекта из
ОЦП было выделено 340 тыс.
рублей. Сейчас заказы на это
оборудование расписаны до
2010 года, причем среди заказчи
ков значатся не только российс
кие предприятия, но и фирмы из
стран дальнего и ближнего зару
бежья. Не менее успешным ока
зался инновационный проект
ООО «МедторгПлюс» по разра
ботке и освоению серийного вы
пуска не имеющего мировых ана
логов микродвигателя для стома
тологического оборудования –
его выходу на рынок также спо
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и ряда других проектов начнет
ся в 2008 году.
Помимо оказания внутриоб
ластной поддержки, осуществ
ляется активный поиск инвес
торов федерального уровня для
воронежских
инновационных
проектов. Речь идет, в первую
очередь, о ведомственных про
граммах
министерств
и
агентств, привлечении средств
федеральных фондов поддерж
ки исследований и научнотех
нической деятельности («Фонд
Бортника», РФФИ), грантов
Президента РФ. В прошлом году
инвестиции из этих источников
инновационным предприятиям

собствовала поддержка в рамках
ОЦП на сумму 340 тыс. рублей.
С участием администрации
области создается региональ
ный венчурный фонд с устав
ным капиталом в размере 280
млн руб. Он должен способство
вать развитию в Воронежской
области инфраструктуры вен
чурного (рискового) финанси
рования субъектов научнотех
нической сферы. В настоящее
время сформирован перечень
первоочередных проектов для
венчурного
инвестирования.
Отмечу, в частности, работы по
теме «Водогазовые эмульсии» в
ЗАО «Инновационные системы
ОКБМ» и «Комплекс времен
ного хранения и переработки
промышленных отходов» в ООО
«Совтех». Финансирование этих
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области составили более 80
млн рублей. Только по линии
«Фонда Бортника» получили до
полнительное финансирование
на завершение и коммерциали
зацию своих разработок ООО
«НИИ Механотроники – Альфа»
по теме «Мультифазные преоб
разователи», ООО «Агат» по
теме «Измерительная систе
ма для зондирования грун
та», ЗАО «ВИТЦ» по теме
«Ферритовые магнитопрово
ды», ООО НПП «МикроЭлек
троника» по теме «Парамет
рический синтезатор час
тот» и ряд других. Часть из
этих инновационных проек
тов реализуются в электро
нике и электротехнике ново
го поколения, другие позво
лили освоить производство
новейших специнструментов
и приборов, некоторые ориен
тированы на выполнение госу
дарственных оборонных кон
трактов. Всего же инвестиции в
реализацию
инновационных
проектов в Воронежской облас
ти в 2007 году составили более
1 млрд рублей – на 20 процен
тов больше, чем было направ
лено на эти цели годом раньше.
Надо сказать, в современных
экономических условиях резко

возрастает роль федеральных
органов власти в развитии инно
вационной деятельности. Одна
ко, к сожалению, до сих пор на
федеральном уровне чётко не оп
ределены векторы развития ре
гиональных инновационных сис
тем. Нет анализа инновационных
возможностей регионов, поэто
му их финансирование осуще
ствляется спонтанно. Необходи
мо как можно быстрее сформи
ровать единую государственную
систему координации регио
нальной политики, способную
обеспечить эффективную коопе
рацию инновационных предпри
ятий. Воронежская область,
имея определенный практичес
кий опыт, готова участвовать в
реализации пилотного проекта
по созданию региональной инно
вационной системы, базовым
элементом которой станут техно
парки.
Более того, мы приступаем к
формированию иннова
ционнопроизводствен
ных кластеров. Воронеж
известен как центр само
летостроения, и это не
только один из крупней
ших в стране авиацион
ных заводов. В нашей об
ласти ведутся и другие
разработки гражданской
авиационной техники –
летательных аппаратов и
агрегатов, авионики, при
боров, поршневых двига

телей и т.д. Разработана и при
нята областная целевая про
грамма «Развитие малой авиа
ции Воронежской области на
2007–2011 годы». Она нацеле
на на разработку новых образ
цов конкурентоспособной авиа
ционной техники и технологий,
создание новых рабочих мест в
авиастроительной отрасли и
формирование благоприятных
условий для оперативного раз

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

вертывания производства авиа
ционной техники. При поддерж
ке ОАО «Воронежское акцио
нерное самолетостроительное
общество (ВАСО)» создан биз
несинкубатор «Авиационный»,
формируется технопарк малой
авиации, который будет содей
ствовать малым предприятиям
в реализации авиационных про
ектов. Дополнительные заказы
получат промышленные пред
приятия других отраслей воро
нежской промышленности, а в
целом будет формироваться
имидж Воронежской области
как межрегионального центра
по разработке и внедрению са
мых современных и надежных
технологий в малой авиации.
Воронежская область про
должит развивать свой потенци
ал и в сфере нанотехнологий.
Уже сейчас на базе разработок
ВГУ по нанесению покрытий из
наноструктур цинка создано
ООО «Защита от коррозии». Ра

ботает в этом направлении и
ОАО «Рикон», где создаются
принципиально новые конден
саторы с применением фулле
ренов. ЗАО «Воронежский ИТЦ»
совместно с ВГТУ завершает
НИОКР по разработке высоко
эффективного нанокомпозит
ного солнечного элемента. Со
здаются центры развития нано
индустрии с участием других
высокотехнологичных предпри
ятий и вузов области. Напри
мер, «Фонон» на базе ОАО «Кор
порация «РИФ», «Промышлен
ные технологии» на базе ООО
«КосмосНефтьГаз» и др. Инно
вационный и научнотехничес

кий потенциал предприятий,
НИИ и КБ, вузов области, по
множенный на эффективно
функционирующую региональ
ную инновационную систему,
позволит Воронежской области
стать важным элементом наци
ональной инновационной сис
темы России.
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Воронежский мостовой завод – с 1991 года
ЗАО «Воронежстальмост», – основанный в 1948 году,
на сегодняшний день является лидером в области
изготовления стальных конструкций
для железнодорожных, автодорожных и пешеходных
мостов не только в России. Сделанные на заводе мосты
перекрывают самые крупные реки Евразии: Амур,
Енисей, Волгу, Иртыш, Даугаву, Днепр, Ангару и другие.
Воронежские мостовые конструкции успешно работают
во многих странах мира на других континентах. Самое
удивительное то, что Воронежстальмост вот уже шестое
десятилетие изготавливает металлоконструкции
без перерыва и остановки. Более тридцати лет
предприятие возглавляет Владимир БОРОВИКОВ.
Сегодня он – наш собеседник.

ЗАДАЧА
ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЛИДЕРА –
УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Боровиков родился в 1930
году в г. Бутурлиновка Воронежской об@
ласти. В 1954 году закончил Москов@
ский институт инженеров железнодо@
рожного транспорта по специальности
«Мосты и тоннели». На заводе работа@
ет с августа 1954 года. Начинал масте@
ром, а с 1977 года и до настоящего вре@
мени директор. Имея большой практи@
ческий опыт, хорошую и нженерную
подготовку, Владимир Боровиков вот
уже более тридцати лет руководит од@
ним из лучших в отрасли производ@
ственных коллективов, выполняющим
самые сложные заказы на всем постсо@
ветском пространстве.
Трудовая деятельность Владимира Бо@
ровикова отмечена рядом государ@
ственных наград: орденами Дружбы
народов, Ленина, Почета, медалями.
Он удостоен званий «Почетный строи@
тель России», «Почетный гражданин
г. Воронежа».
За успехи, достигнутые при сооружении
Байкало@Амурской магистрали, до@
срочное изготовление и поставку ме@
таллических конструкций для мостов в
1984 году предприятие награждено ор@
деном Трудового Красного Знамени.
В 2007 году ЗАО «Воронежстальмост»
изготовило рекордные за всю свою ис@
торию 55 тысяч тонн металлоконструк@
ций.
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– Владимир Николаевич,
какие факторы являются опре
деляющими в борьбе за фор
мирование портфеля зака
зов?
– Прежде всего, надо отме
тить, что на этапе всеобщего
экономического спада и разру
хи мы сумели сохранить не
только производство, коллек
тив, но и лучшие традиции воро
нежских
мостостроителей,
нашу школу. Да, было трудно.
Мы простаивали. Были предло
жения сдавать площади в арен
ду, пойти по пути создания ма
лых предприятий. Но мы не
дали растащить завод. Люди,
хотя и маленькую, но регулярно
получали зарплату. Многие ухо
дили. Сегодня уволившиеся в те
кризисные годы возвращаются.
Таким образом, нам удалось
сохранить не только само пред
приятие, но и высокую марку
Воронежских мостостроителей.
Поэтому при всех равных воз
можностях решающим в борьбе
за заказы оказываются опыт
наших мостовиков и качество
продукции.
Надо признать, что многие
предприятия отрасли растеря
ли былой опыт и сегодня не с
любым заказом могут справить

ся. Например, мы сейчас вы
полняем заказ киевских влас
тей. На Украине никто не взял
ся за изготовление этих конст
рукций для моста. А там же на
ходятся некогда известный
Днепропетровский завод имени
Бабушкина, не менее знамени
тая «Ленинская кузня». У нас в
стране на рынке изготовления
металлоконструкций конкури
руют между собой около 20
предприятий. Восемь из них
специализируется на мостовых
конструкциях. Начиная с 2006
года наш завод, по сути, не ищет
заказчиков. Они ищут нас. Сре
ди заказчиков сегодня идет кон
куренция за право разместить
свой заказ в Воронеже. Поэто
му мы некоторым вынуждены
отказывать. Достигнутые объе
мы производства для нас, с од
ной стороны, предел возможно
стей на данный момент, а с дру
гой, – признание лидерства.
Реакция руководства пред
приятия на эту ситуацию – не
только удержать имеющий сег
мент рынка, но и нарастить про
изводство, расширить свое вли
яние. Если с 1991 по 2005 годы
завод в год выпускал 20–35 тыс.
тонн, то в 2006 – 48 тыс., а в 2007
году – 55 тыс. тонн металлокон
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струкций. В советские времена
самым удачным для предприя
тия был 1988 год, когда было
изготовлено 44 тыс. тонн метал
локонструкций. При той же
практически численности, в но
вых рыночных условиях, завод
побил свой собственный доре
форменный рекорд. При этом
надо иметь в виду, что советская
тонна конструкций гораздо про
ще. Сложность конструкций,
трудоемкость
несоизмеримо
выросли. Но нельзя только ска
зать, что в советский период
тонна была «легче» нынешней.
Вес, металлоемкость конструк
ций задаются проектировщика
ми. На заводе стараются лишь
сэкономить дорогой металл при
раскрое листов, сократить глав
ную статью расходов. Еще и по
этому тонна у нас попрежнему
остается главной единицей из
мерения.
– Достижения 2007 года за
кономерны?
– По сути, в предыдущие годы
завод готовился к тому, чтобы
выйти на новый уровень произ
водства. Накопленный запас
прочности позволяет не только
закрепить достижения. Ведь
прошлогодний успех мостовиков
вполне закономерен с точки
зрения нашей собственной стра
тегии. В начале 2006 года мы оп
ределили стратегию развития
ЗАО «Воронежстальмост». Ос
новные направления развития
завода на период 2006–2008 го
дов включают в себя: автомати
зацию, техническое переосна
щение производства, развитие
маркетинга, расширение рынка

сбыта продукции, формирова
ние целевой кадровой политики,
поддержание конкурентоспо
собной цены, поиск новых по
ставщиков, совершенствование
системы управления, корпора
тивной культуры.

При этом я должен отметить,
что на заводе подобрана сильная
и опытная команда главных спе
циалистов. Прежде всего, это
главный конструктор Александр
Вележинский, главный технолог
Идаят Кулиев, главный эконо
мист Татьяна Заплавная. Что же
касается технической политики,
то ее на заводе определяет глав
ный инженер Сергей Гурьев. Он
решает, как и за счет какого обо
рудования
совершенствовать
производственную базу.
На модернизацию, реконст
рукцию в прошлом году направ
лено 350 млн рублей. Не мень
ше будет выделено и в текущем
году. На самом деле требуется

гораздо больше. На заводе мно
го физически устаревшего обо
рудования. Новая, универсаль
ная техника призвана, прежде
всего, ликвидировать узкие ме
ста. В результате повысятся
производительность, качество,
культура производства, высво
бодятся производственные пло
щади. Стратегический план пе
реоснащения – это масштабное
технологическое перевооруже
ние завода с учетом техничес
кого прогресса.
Успех 2007 года значим еще
и потому, что предприятие осва
ивало исключительные по слож
ности заказы. Мост в Ульянов
ске, мост через Неву, мост че
рез Даугаву в Риге – это все
проекты, выполненные на уров
не современных мировых стан
дартов. Тендер на поставку мо
ста в Ригу воронежские мосто
строители выиграли, конкури
руя не только с российскими
заводами. В конкурсе участво
вали предприятия из Польши,

Чехии, Сербии. Это уже второй
мост, который делаем для лат
вийской столицы. Первый был
поставлен еще в советские вре
мена. Но нынешний мост в два
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верстий с программируемым
перемещением детали. При
этом для образования отвер&
стий применяются высокопро&
изводительные сверла. Все это
примеры того, как узкие места
«расшивались» не за счет уве&
личения рабочих мест, а за счет
новой, более современной и
производительной техники. Та&
ким же путем будет решаться
проблема с изготовлением ко&
робчатых элементов. И вообще,
процесс оптимизации – непре&
рывен.
Для обеспечения требуемого
качества противокоррозионной
защиты элементы мостовых кон&
струкций после дробеструйной

– Разумеется. По итогам
прошлого года на предприятии
среднемесячная зарплата со&
ставила 20 тыс. рублей. Это,
пожалуй, самый высокий пока&
затель в области. Кроме этого
на заводе ведется активная со&
циальная политика. Ее страте&
гия определяется коллектив&
ным договором, за реализацией
которой внимательно следит
профсоюзный комитет во главе
с председателем Леонидом Бул&
гаковым. Комфортные бытовки,
комнаты отдыха в цехах – это
заслуга профсоюза.
На заводе выдается на льгот&
ных условиях ссуда для тех, кто
хочет улучшить свои жилищные

очистки подвергаются окраске
на современном оборудовании
производства Финляндии и Гер&
мании. Краски и грунты, к сожа&
лению, используются только им&
портные. Отечественных красок
должного качества просто нет.
Окрашенные конструкции посту&
пают на участок контрольной
сборки, где производится их мон&
таж с целью проверки точности
изготовления.
Модернизация касается не
только труда рабочих. Меняет&
ся и качество инженерного тру&
да. Настоящей революцией в
управлении заводом стала ком&
плексная
компьютеризация
предприятия.
– Сегодня работать на ЗАО
«Воронежстальмост»
пре
стижно. И не только потому,
что здесь заработная плата
одна из самых высоких в об
ласти?

условия со сроком погашения
пять лет. Ссудой уже воспользо&
валось около 200 работников за&
вода. Конечно, важнейшими из
закрепленных в коллективном
договоре являются вопросы зара&
ботной платы и материального
стимулирования. Зарплата выда&
ется без задержек два раза в ме&
сяц. Администрация взяла обяза&
тельство при начислении зарп&
латы учитывать не только количе&
ство и качество труда, но и инф&
ляционный рост цен. В 2007 году
заработная плата была проин&
дексирована на 25%. Работники
акционерного общества имеют
целый ряд льгот. Выдается мате&
риальная помощь к отпуску. Пра&
во на выплату наступает спустя
пять лет после начала трудовой
деятельности на заводе. Разо&
вую материальную помощь полу&
чают работники в связи с уходом
на пенсию при стаже работы на

раза сложнее по архитектуре.
К примеру, на старом – всего
лишь один пилон, на новом –
шесть.
– Очевидно, что наращива
нием массы тонн металлокон
струкций на подобные заказы
рассчитывать нельзя?
– Для нас это жизненно важ&
ный вопрос. Если раньше, нара&
щивая объемы производства,
мы делали ставку в основном на
увеличение численности персо&
нала, то сегодня – на оборудо&
вание и квалификацию кадров.
Еще в прошлом году был куплен
дорогостоящий высокопроизво&
дительный комплекс для лазер&
ной резки металлопроката.
Если раньше узким местом была

итоги 2007 года
Показатели

2007

Рост
к 2006 году

Физические
объемы пр&ва

55 тыс. тонн

15%

В стоимостном
выражении

3,6 млрд руб.

1%

20 000 руб.

28%

2000 чел.

5%

Среднемесячная
зарплата
Численность
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фигурная газовая резка эле&
ментов пролетных строений
моста, то лазерная в автомати&
ческом режиме вырезает эле&
менты любой конфигурации бы&
стро и качественно. На базе
станка с ЧПУ своими силами
создан автомат для последова&
тельного сверления групп от&
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

МОСТОСТРОЕНИЕ
заводе не менее 10 лет в разме&
ре от 3 до 7 среднемесячных зар&
плат. Неработающие пенсионе&
ры, ушедшие на пенсию с пред&
приятия, ежеквартально также
получают помощь. Одиноким ма&
терям, работающим на заводе,
ежеквартально выплачивается
материальная помощь до дости&
жения ребенку 16 лет. С 2005
года материально поддерживаем
новорожденных в семьях наших
работниц.
С недавнего времени поощря&
ется и здоровый образ жизни. Те,
кто в течение года ни разу не был
на больничном, дополнительно
получают 5% от годового тариф&
ного заработка. Стоимость проез&
да на работу и обратно заводским
транспортом компенсируется из
расчета 50% стоимости билетов
муниципального транспорта. Ро&
дителям, дети которых посещают
детские дошкольные учреждения,
компенсируется оплата за их со&
держание. Постоянно выделяют&
ся средства на улучшение усло&
вий и охрану труда работников,
размер которых составляет не
менее 0,1% от всей суммы затрат
на производство. Много средств
было выделено на приобретение
и установку системы лучистого
обогрева цехов. Это нововведе&
ние позволяет поддерживать ста&
бильную температуру, которая
должна быть на рабочем месте и
уменьшает простудные заболе&
вания. Для обеспечения благо&
приятного температурного режи&
ма во всех административных по&
мещениях заводоуправления и
цехов установлены кондиционе&
ры. Только в прошлом году на со&
циальные программы было выде&
лено 23 млн рублей.
Беседовала
Ирина МАКАРОВА

37
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

МАШИНОСТРОЕНИЕ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД

ИНВЕСТИРУЕТ
В ВОРОНЕЖСКИЕ
ЭКСКАВАТОРЫ
Второй год на производственной площадке бывшего
Воронежского завода имени Коминтерна работает новое предприятие –
ООО «НПП Воронежский завод экскаваторов». На развалинах гиганта
советской индустрии сегодня расположено более двадцати
хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Среди них
качественно отличается завод экскаваторов. Инвестор нового
производства – ОАО «Кировский завод». На взятых пока в аренду
производственных мощностях создается продукция, которая
постепенно выходит как на внутренний, так и внешний рынок.
О стратегии и тактике организации нового производства рассказывает
генеральный директор Анатолий МАРКЕЕВ.
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За прошлый год нами изго&
товлено 70 экскаваторов раз&
личных модификаций. Все они
сертифицированы и успешно
продаются на внутреннем
и на внешнем рынках. Но
есть еще нерешенные
проблемы со сбы&
том. Нам пока не
удалось организо&
вать новую дилерс&
кую сеть. Наши
специалисты
ведут перего&
воры с Башки&
рией, где соби&
раемся
от&
крыть свой ди&
лерский центр.
На
Украине
предполагает&
ся создать центр га&
рантийного сервисного обслу&
живания и продажи.
Основной упор завод делает
на поставки экскаваторов в
арабские страны – Алжир и Са&
удовскую Аравию. Мы ищем и
находим рынки, которые готовы
продавать нашу продукцию не
единично, а десятками и даже
сотнями штук.
Прошли переговоры с пред&
ставителями Саудовской Ара&
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

вии, Сирии, где мы собираемся
создавать совместные пред&
приятия. После презентации
рассчитываем на то, что эти го&
сударства заключат с нами
договоры на поставку ма&
шин от 100 до 250 штук
в год. Для сравнения
скажу, что в ны&
нешнем году
мы плани&
руем вы&

пустить
120 экскава&
торов и плюс 60
машинокомплек&
тов для Болгарии.
Болгария – осо&
бый проект. Мы соз&
даем там совмест&
ное предприятие по
сборке наших изде&
лий. Комплектую&
щие и основные ме&
таллоконструкции

будем поставлять из Воронежа,
что позволит нам минимизиро&
вать затраты, найти новые рын&
ки сбыта.
Чем нам сегодня привлека&
тельна Болгария? Прежде все&
го, тем, что трудовые ресурсы
там сегодня есть, имеются под&
готовленные кадры. Предприя&
тие, на котором мы собираем&
ся выпускать экскаваторы, ра&
нее производило аналогичную
продукцию. Мы надеемся на то,
что продукция, которая там бу&
дет выпускаться, будет каче&
ственной. Далее мы рассчиты&
ваем сертифицировать ее по
евростандартам Болгарии, ко&
торая входит в Евросоюз. Это
позволит нам продвигать
наши машины на за&

МАШИНОСТРОЕНИЕ
падные рынки. Я понимаю, как
это будет сложно, потому что
сегодня там монополистами
являются японские, американ&
ские, английские фирмы по
производству экскаваторов, но
конкуренция не пугает.
У нас создано совместное
предприятие в Азербайджане,
которое начало свою деятель&
ность. Уже подобран штат со&
трудников, закупаются первые
машинокомплекты с воронеж&
ского завода, которые будут со&
бираться в Азербайджане. Мы
надеемся, что будем постав&
лять от 40 до 60 машинокомп&
лектов, и это позволит нашему
заводу выйти на уровень 200–
250 машин уже к 2009 году. Вре&
менные трудности, которые се&
годня есть у завода со сбытом
продукции, мы знаем и прини&

маем все меры к тому, чтобы их
преодолеть. В этом заинтересо&
вана материнская компания –
Кировский завод.
Хочется подчеркнуть, что мы
являемся преемниками бывше&
го завода ВЭКС, который очень
неудачно закончил свою дея&
тельность. В ближайшее время
должны состояться торги по
продаже этого предприятия.
Мы рассчитываем победить в
конкурсных торгах, после чего
сможем првести коренную пе&
рестройку производственного
процесса. Сейчас задействова&

но 500 рабочих мест, люди тру&
дятся и получают вовремя зара&
ботную плату. Ее уровень выше,
чем в целом по промышленным
предприятиям Воронежа. Од&
ним словом, ситуация на заво&
де рабочая, и мы надеемся на
то, что она будет такой же со&
храняться и дальше.
Не могу не коснуться вопро&
са социального развития. Пока
что мы не можем заключить
нормальный трудовой договор с
работниками предприятия, ко&
торый бы предусматривал рас&
ширение социальных льгот.

Лишь когда сформируется соб&
ственник, будет заключен кол&
лективный договор, в котором
мы отразим дополнительные
льготы нашим работникам. В
первую очередь, там должны
быть предусмотрены льготы ве&
теранам труда, которые много
лет отдали этому заводу и се&
годня в нелегкое время живут
трудно. Мы рассмотрим вари&
анты поощрения молодых ра&
ботников и специалистов, кото&
рые будут приходить на наше
предприятие.
Более года мы не можем
приобрести предприятие. Все
продолжаются какие&то игры
вокруг завода. Надо просто про&
вести честные торги, и пред&
приятие должно после них при&
нять нормального честного ин&
вестора – Кировский завод, ко&
торый доказал свою состоя&
тельность. Мы, машинострои&
тели, сможем организовать
здесь хорошее производство.
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Много испытаний выпало на долю коллектива
завода «Электросигнал» за его 776летнюю
историю. Все эти годы вместе со страной
предприятие и его люди стойко противостояли
трудностям, радовались успехам, уверенно
смотрели в будущее. Только сильные духом,
для которых завод стал родным домом, могли
упорным трудом доказать свое право на то,
чтобы предприятие по6прежнему не только
формировало, но и определяло индустриальный
облик нынешнего Воронежа.

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»
УХОДИТ В «СОЗВЕЗДИЕ»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Геннадий Потапов родился 27 февра6
ля 1963 года. В 1985 году закончил Во6
ронежский политехнический институт
по специальности «Технология маши6
ностроения, металлорежущие станки
и инструменты».
Трудовую деятельность начинал в
ОАО «Электросигнал», директором ко6
торого долгое время был его отец –
Николай Александрович. Геннадий
Потапов вначале работал заместите6
лем начальника отдела. Был замести6
телем директора НПП «Технические
системы».
В 1997 году возглавил ЗАО «Торговый
дом «ВЭЛС». В 2001–2004 годах – гене6
ральный директор ООО «Производ6
ственно6коммерческая фирма «ВЭЛС».
С 2004 года – генеральный директор
ОАО «Электросигнал».
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– Некогда на заводе работа&
ли десятки тысяч людей, – рас&
сказывает генеральный дирек&
тор Геннадий ПОТАПОВ. – Завод
был градообразующим. Коллек&
тив, прежде чем получил такой
высокий статус, прошел через
пожары, войну. Предприятие
было эвакуировано в Новоси&
бирск. Потом восстановлено
вновь на пепелище в Воронеже.
Через некоторое время завод и
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

его коллектив стали законода&
телями лучших традиций в ра&
диоэлектронной промышленно&
сти страны. Вся эта трудная и
богатая биография запечатлена
во многих экспонатах и доку&
ментах, которые бережно хра&
нятся в заводском музее трудо&
вой и боевой славы. Мы и сегод&
ня по праву гордимся, что на на&
шем предприятии работали три
Героя Социалистического Тру&

да. Почти три тысячи работни&
ков награждены орденами и ме&
далями. Наше богатое прошлое
помогло выстоять коллективу
на крутых поворотах новейшей
истории.
Предприятие, где сегодня
трудятся около двух тысяч чело&
век, преодолело экономические
и политические потрясения
последних лет. Упорная работа
позволила провести конверсию.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
В содружестве с партнерами
были созданы новые изделия
спецтехники и техники промыш&
ленного назначения. Это дает
возможность с уверенностью
смотреть в завтрашний день.
Планы на будущее на заводе
связывают со вступлением в де&
ловое сотрудничество с ГАК
«Созвездие». Иначе говоря, это
переход к самым современным
методам ведения бизнеса, что
позволит организовать единую
маркетинговую политику на

Реконструкция, замена обо&
рудования, да еще кадровая по&
литика ведутся на предприятии
комплексно. Другой важный
вопрос – оптимизация произ&
водственных площадок. И, ко&
нечно же, разработка и внедре&
ние новых образцов средств
связи. Сейчас все внимание
сконцентрировано на освоении
локомотивной радиостанции.
Завершаются ее приемочные
испытания. Это принципиально
новый образец, который заме&

внутреннем и международном
рынках средств связи. А это ох&
ватывает целый комплекс воп&
росов по формированию инвес&
тиционной привлекательности,
комплексной разработке новых
изделий на основе последних
научных разработок и высоких
технологий.
– Мы выпускаем средства
связи специального назначе&
ния, – знакомит нас с нынеш&
ней продукцией предприятия
его технический директор
Александр ВЕРЕВКИН. – В том
числе и радиотехнические
комплексы связи на различной
базе специального назначе&
ния. Иначе говоря, участвуем в
федеральной программе пере&
вооружения нашей армии, ко&
торая рассчитана на период
до 2015 года. Кроме этого вы&
пускаем средства технологи&
ческой связи, главным обра&
зом для нужд ОАО «РЖД». Вся
продукция предприятия изго&
тавливается на самой совре&
менной элементной базе и
имеет широкие функциональ&
ные возможности. Этого, ко&
нечно же, нельзя достичь без
модернизации производства.
За последнее время мы суще&
ственно обновили станочный
парк, в том числе и за счет им&
портного оборудования. Про&
вели реконструкцию гальвани&
ческого производства, на что
направили 80 млн рублей.
В текущем году на модерниза&
цию и обновление производ&
ства планируем затратить око&
ло 100 млн рублей.

нит старое оборудование, уста&
новленное на локомотивах. Ра&
боты ведутся в рамках програм&
мы по модернизации россий&
ских железных дорог.
– Любая экономика – это не
самоцель, – делится своими
взглядами на жизнь производ&
ственного коллектива предсе&
датель профсоюзного комите&
та Владимир БАРБАШИН. – На
заводе проводится активная
социальная политика, ориен&
тированная на обеспечение
работникам благоприятных ус&
ловий для труда и отдыха. Пра&
во на это у нас гарантировано
в коллективном договоре.
И чем крепче экономика пред&
приятия, тем больше матери&
альная поддержка и соци&
альные гарантии работникам.
Среднемесячная зарплата у
нас превышает 10 тысяч руб&
лей. Регулярно проводим ее
индексацию – на величину ин&
фляции. Работники и их дети
обеспечены санаторно&курорт&
ным лечением. В Анапе сохра&
нили свою базу отдыха. Рабо&
тает, как и прежде, заводская
поликлиника. Ряд льгот пре&
дусмотрен для молодых спе&
циалистов.
Как результат, за три послед&
них года на завод пришли ра&
ботать около ста выпускников
со средним и высшим образова&
нием. Всего за прошлый год на
социальные программы здесь
направили около 100 млн руб&
лей.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
10 сентября 1931 года – официальная
дата основания завода «Электросигнал».
1932 год – выпуск первой продукции – же6
лезнодорожных клемм, поршней и порш6
невых колец для автомобильной про6
мышленности.
1934–1939 годы – выпуск батарейных
«БИ6234» и сетевых «СИ6234» радиопри6
емников.
1941 год – с конвейера сходят радиопри6
емник «ДН619», комбайн «Т619».
1942 год – завод эвакуирован в Новоси6
бирск и выпускает продукцию для нужд
фронта.
1943 год – начато восстановление заво6
да «Электросигнал» в Воронеже.
1944–1945 годы – освоено производство
радиоприемников «Родина646», «Роди6
на647», «ЭЛС62», «ЭЛС63».
1949 год – разработан и освоен комплекс
народнохозяйственных радиостанций
«АРС», «ЦРС», «Марс».
1953–1957 годы – ведется выпуск теле6
визоров «КВН649», радиоприемников
«Родина652».
1958 год – освоен выпуск телевизоров
«Воронеж» и «Рекорд612».
1966 год – завод награжден орденом Ле6
нина.
1983 год – освоен выпуск цветных теле6
визоров.
1984–1985 годы – с конвейера завода
сходит 206миллионный телевизор. Выпу6
щена первая партия цветных телевизоров
«Рекорд6ВЦ381».
1991–1993 годы – изготовлена первая
партия цветных телевизоров «ВЭЛС».
Собрана первая партия абонентских ра6
диотелефонов и портативных радиостан6
ций. Предприятие преобразовано в акци6
онерное общество.
1995–1998 годы – освоено производство
локомотивной двухдиапазонной радио6
станции «Транспорт РВ61.1М». В содру6
жестве со специалистами ФНПЦ «Воро6
нежский НИИСвязи» разработаны носи6
мые КВ радиостанции. Приступили к про6
изводству КШМ для войск связи МО РФ.
1999–2001 годы – освоено производство
носимой КВ радиостанции Р616361КМ, мик6
рофонно6телефонной гарнитуры с цифро6
вым речепреобразователем Р6168МЦ, а
также возимого варианта цифроаналого6
вого преобразователя речи Р6168 МВ.

Александра ВИЧУК
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От прогресса в авиастроении во многом зависит
судьба в целом экономики страны. Эта отрасль
определяет научно6производственный потенциал
общества. К сожалению, последние десятилетия
крайне негативно сказались на состоянии
авиастроения. Воронежский аэрокосмический
комплекс – не исключение. Производство, на базе
которого создавались воздушные суда для
президента страны, оказалось на грани выживания.
Через испытания так называемых реформ вместе
с авиакосмической отраслью прошел и коллектив
Воронежского филиала ОАО «Туполев». С его
директором Валерием ШАЛИТКИНЫМ мы беседуем
о сегодняшнем дне авиастроения, его перспективах.

БОРТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

ВИЗИТНАЯ

КАРТОЧКА

Валерий Шалиткин родился 29 января 1947 года
в городе Орше Витебской области. В 1964 году
закончил вечернюю школу рабочей молодежи
№ 16 с серебряной медалью и одновременно ра6
ботал токарем на заводе им. Калинина.
В 1969 году закончил авиационный факультет по6
литехнического института. Одиннадцать лет
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проработал в бригаде прочности КБ «Туполев».
В 1980 году в Московском авиационном институ6
те им. С.Орджоникидзе защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «Прочность лета6
тельных аппаратов». С 1981 по 1989 год работал
в НИИ авиационной технологии. Воронежский
филиал ОАО «Туполев» возглавляет с 1989 года.
Женат. Имеет сына и дочь.

АВИАКОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
– Фирме «Туполев» исполни&
лось 85 лет. А как складывалась
история ее Воронежского фили&
ала?
– К сожалению, приходится
констатировать, что предприя&
тия авиакосмической отрасли,
давшие жизнь тысячам самоле&
тов и вертолетов, находятся
сейчас в состоянии кризиса.
Авиационные КБ, заводы, ин&
ституты являются системооб&
разующими
предприятиями.
Они инициируют активную дея&
тельность отраслей, регионов,
даже отдельных стран. Доста&

шесть модификаций самолета
Ту&204, подняли в воздух само&
лет Ту&334, после 18&летнего
«отстоя» на земле реконструи&
ровали самолет Ту&144 № 09&1
и создали летающую лаборато&
рию Ту&144ЛЛ, отлетавшую всю
исследовательскую программу,
в том числе и на сверхзвуковых
режимах. А параллельно с этим
шли работы по созданию само&
летов Ту&324, Ту&414, Ту&330
(транспортный самолет). Ко&
нечно же, самое непосредст&
венное участие в этих работах
принимал коллектив Воронеж&
ского филиала, в котором сей&
час трудятся 150 специалистов.

рукторы начали выполнять, по&
мимо работ серийного конст&
рукторского сопровождения, и
проектные работы.
– Сегодня эти «проекты», на&
деюсь, поднимаются в небо?
– Мы верили в это. И ситуация
в отрасли, хотя и медленно, но
изменяется к лучшему. И дей&
ствительно, многие изделия, в
разработке которых принимал
участие наш филиал, запущены
в серийное производство. Преж&
де всего, это самолет Ту&204,
рассчитанный на 200 пассажи&

точно сказать, что только пря&
мые нити кооперации связыва&
ют любой авиационный завод с
сотнями смежных предприятий,
которые в свою очередь работа&
ют со многими другими смеж&
ными. Упадок авиационной от&
расли означает неизбежный
спад десятков других отрас&
лей.
«Советский» период истории
фирмы «Туполева» был, безус&
ловно, успешным, если иметь в
виду лишь ее технические дос&
тижения. Однако с людьми не
все было так просто (достаточ&
но вспомнить период, когда в
военное время самолеты Тупо&
лева создавались заключенны&
ми, в числе которых были и сам
А.Н. Туполев, и основатель на&
шего филиала А.И. Путилов).
Новейшая же история фир&
мы не менее драматична. Все
проблемы ВПК, имевшиеся в
недалеком прошлом и имеющи&
еся сейчас, тяжело отразились
на коллективе. Потеряно много:
уникальные специалисты (а
значит, и многие технологии),
имущество (в том числе уни&
кальное оборудование), драго&
ценное время (более 15 лет).
Тем не менее, удивительно, но
факт: за это тяжелое время мы
запустили
в
производство

– И все&таки в рамках конст&
рукторского бюро идет опреде&
ленная специализация?
– А.Н. Туполев создавал фи&
лиалы на всех авиационных за&
водах, производивших его само&
леты. Это позволяло разгрузить
КБ от решения текущих произ&
водственных вопросов, которых
настолько много, что они спо&
собны парализовать все КБ на
долгое время, а темпы разра&
ботки новых машин были очень
высокими. Как показали собы&
тия нынешних лет, филиалы во
многом оказались опорой для
центрального КБ и в вопросах
проектирования, и в вопросах
создания новых самолетов. Но
это отдельная тема.
Итак, наш филиал был со&
здан в 1960 году для серийного
конструкторского сопровожде&
ния на Воронежском авиацион&
ном заводе изделий «123» (кры&
латая ракета тех лет) и «128»
(барражирующий истребитель&
перехватчик). В дальнейшем
филиал создавал учебно&тре&
нировочный вариант этого само&
лета Ту&128УТ, а с 1966–1967
годов приступил к работам по
созданию и запуску в серийное
производство сверхзвукового
пассажирского самолета Ту&144.
Уже в этот период наши конст&

ров. Шесть модификаций этой
машины серийно производят на
Ульяновском авиационном заво&
де. Самолет Ту&214 (также на 200
пассажиров) серийно выпускает&
ся на заводе в Казани. Здесь же
в серийное производство запус&
кается еще одна машина – Ту&334
на 100 пассажиров. Шесть таких
самолетов будет построено по
заказу Администрации Прези&
дента. Самолеты Ту&204 и Ту&214
успешно эксплуатируются це&
лым рядом авиакомпаний стра&
ны – «Дальавиа», «Аэрофлот»,
«Россия»,
«Кавминводыавиа»,
«Трансаэро» и другими. В рамках
программы КБ Туполева мы про&
должим работу над новыми про&
ектами. Прежде всего, это само&
леты Ту&334 (не более 50 пасса&
жиров), Ту&414 (на 70 пассажи&
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ров) и транспортный Ту&330 сред&
ней грузоподъемности.
– Все эти работы проводят
ся по планам и программам
ОАО «Туполев». А есть ли воз
можность у коллектива фили
ала выйти за их пределы?
– У нас есть в этом необходи&
мость. Особенно остро вопрос
стоял в период выживания. Мною
был инициирован (не всегда с
одобрения коллектива) ряд ра&
бот, которые в будущем состави&
ли основу рыночной деятельнос&
ти филиала. Это создание ряда
установок для перерабатываю&
щих предприятий агропромыш&
ленного комплекса, лаборатории
гальванопластики, специализи&
рованного сельскохозяйствен&
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ного самолета (заказчик ЗАО
«Ромашка) и т.п. Всего за это
время мы выполнили более 60
работ вне планов КБ. Разработа&
ли проект аэросаней&амфибии
АС&2 (нескольких модификаций),
транспортного самолета сред&
ней грузоподъемности Ту&54.
Совместно с ОАО «Ильюшина»
работали над проектом Ил&112.
Участвовали в переоборудовании
самолетов Ту&134. С ЗАО «Граж&
данские самолеты Сухого» рабо&
тали над проектом пассажирско&
го самолета.
Выполняя эти и другие зака&
зы, филиал укреплял свой эконо&
мический статус. Появилась воз&
можность увеличить зарплату,
развиваться. Начали развивать

системы автоматизации проек&
тирования. Конечно, в своей ра&
боте мы всегда опирались на по&
мощь и поддержку головной фир&
мы. Без нее, где также произош&
ли сложнейшие структурные пе&
ремены, мы одни не справились
бы с навалившимися на нас проб&
лемами. Сейчас ситуация карди&
нально улучшилась. И перед
нами стоит задача максимально
задействовать интеллектуаль&
ный и производственный потен&
циал для укрепления российской
авиакосмической отрасли, как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке.
Беседовал
Валерий МИЛЬЯЧЕНКО

ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

КОСМОС, НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
Финансово6промышленная компания «Космос6
Нефть6Газ» в настоящее время является дина6
мично развивающимся предприятием нефтега6
зового комплекса, основная ставка в котором
сделана на новейшие технологии проектирования
и производства, индивидуальный подход к каж6
дому заказчику, обслуживание на международ6
ном уровне и на высокую ответственность перед
своими партнерами. Хорошее техническое осна6
щение производственного комплекса компании,
высокий профессиональный уровень рабочих по6
зволяют создавать широкий спектр сложной, но
надежной продукции для ведущих российских и
мировых потребителей высокотехнологичного
оборудования, а наличие Научно6технического
центра и проектного института «Нефтехимпро6
ект» в составе ООО ФПК «Космос6Нефть6Газ» по6
зволяют компании решать практически любые
задачи, среди которых можно выделить: проекти6
рование объектов и сооружений химической,
нефтехимической, газовой и нефтяной промыш6
ленности; изготовление оборудования для добы6
чи, транспортировки и переработки нефти и газа;
создание и поставка автоматизированных систем
управления технологическими процессами; инже6

нерное сопровождение. Компания «Космос6
Нефть6Газ» была создана в 1994 году на базе ве6
дущих предприятий Воронежа, обладавших глу6
боким научно6техническим потенциалом. К этому
времени назрела необходимость выпуска широ6
кого спектра оборудования для российских пред6
приятий нефтегазовой отрасли. На многих объек6
тах этих предприятий использовалось импортное
оборудование, которое требовало замены. Тогда
же, в 1994 году, между Компанией «Космос6
Нефть6Газ» и РАО «ГАЗПРОМ» было заключено
«Генеральное Соглашение о сотрудничестве в об6
ласти создания и выпуска высокопроизводитель6
ного оборудования для нужд разведки, добычи и
транспортировки газа». В конце 2006 года подоб6
ное соглашение подписано теперь уже до 2017
года.
В настоящее время компания имеет богатую исто6
рию, солидную репутацию и партнеров с мировым
именем. А в девяностые годы все только начина6
лось, и тогда смотреть в будущее с уверенностью
могли только сильные, надежные люди.
О вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне
ООО ФПК «Космос6Нефть6Газ» мы беседуем с ее
создателем и президентом Иваном Лачугиным.
роннего решения производ&
ственных задач, максимального
удовлетворения любых требова&
ний заказчика. Мы имеем для
этого все необходимое – соб&
ственное производство, два про&
ектных института, отличную мар&
кетинговую службу. Это позволя&
ет нам выполнять полный комп&
лекс услуг – от проектирования до
сдачи объекта «под ключ». Рабо&
тая долгие годы с «Газпромом»,
с ведущими нефтяными компа&
ниями, мы имеем хороший опыт
взаимодействия. Оборудование
нашего производства сейчас эк&
сплуатируется в самых разных
условиях. Мы оснащаем объек&
ты ООО «Газпром добыча Астра&

– Иван Георгиевич, скажите,
трудно было удержаться на
рынке столько лет?
– Без трудностей вообще ни&
чего не бывает, но для нас глав&
ное – чтобы возникающие про&
блемы никоим образом не каса&
лись заказчика. Мы их успешно
решаем сами, стараемся не
только выполнить обязатель&
ства, но и превзойти те требова&

ния, которые к нам предъявляют&
ся.
Тогда, в 1994 году, можно было
выбрать бизнес более легкий и
прибыльный. Но мы старались
смотреть на долгие годы вперед.
Из этого сформировалась основ&
ная идея нашей компании – дол&
госрочные отношения с партне&
рами, которые осуществляются
за счет комплексного, всесто&
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ВИЗИТНАЯ

КАРТОЧКА

Иван Лачугин родился 4 июля 1948 года в селе Кашир6
ское Воронежской области. После окончания средней
школы учился в Воронежском авиационном техникуме
им. В.П. Чкалова. Затем с красным дипломом окончил
инженерно6строительный институт и самолетострои6
тельный факультет политехнического института.
С 1965 по 1990 год работал на Воронежском авиацион6
ном заводе, прошел путь от токаря до заместителя ди6
ректора, секретаря парткома объединения ВАСО.
В 1973–1974 годах служил рядовым в Советской армии.
В 1990 году избирался народным депутатом РСФСР.
1990–1993 – народный депутат Российской Федерации.
В 1994 году создал финансово6промышленное предпри6
ятие «Космос6Нефть6Газ». С мая 1999 года по январь
2004 года работал генеральным директором ОАО «Воро6

нежоблгаз». В настоящее время – прези6
дент холдинга ООО ФПК «Космос6Нефть6
Газ».
В 2002 году защитил кандидатскую дис6
сертацию. Академик академии технологи6
ческих наук РФ. Академик Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности. Академик Российской
академии космонавтики ми. К.Э. Циолков6
ского.
В 2001 году награжден премией правитель6
ства за разработку оборудования для газо6
добывающих отраслей промышленности.
В 2003 году присвоено звание «Почетный
работник газовой промышленности». В
2007 году стал лауреатом Национальной
технологической премии «Звезда высоких
технологий».
Действующий депутат Воронежской обла6
стной Думы. Член постоянной комиссии по
законодательству, безопасности, правам
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человека и регламенту Воронежской обла6
стной Думы. Председатель комитета Во6
ронежской областной Думы по топливно6
энергетическому комплексу.
С 2003 года по настоящее время являет6
ся Председателем Президиума Воронеж6
ского регионального отделения Общерос6
сийской общественной организации «Де6
ловая Россия». Лауреат Национальной
премии социально ответственного бизне6
са «Общественное Признание» в 2007
году.
Лауреат премии «Золотой Фонд Воронеж6
ской области» по экономике в 2003 году.
Награжден медалью за заслуги перед Бо6
гучарским районом Воронежской области.
Награжден Памятной Грамотой «За актив6
ную помощь церкви и за усердные труды»
Патриархом Московским и Всея Руси
Алексием Вторым.
Женат, имеет дочь и двух внуков.

ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
хань» – а это одно из самых слож&
ных месторождений не только в
России, но и в мире! Содержание
сероводорода, опасного для
жизни газа, в пластовой смеси
этого месторождения достигает
25%! При этом Астраханское
месторождение характеризуется
аномально высоким пластовым
давлением, высоким конденсат&
ным фактором, коррозионной
агрессивностью и токсичностью,
а также сложным геологическим
строением залежи. Наши специ&
алисты многократно посещали
объекты, где требовалась уста&
новка оборудования, консульти&
ровались с сотрудниками пред&
приятия. Фактически, астрахан&
ские инженеры и руководители
являются полноценными соавто&
рами поставляемой им продук&
ции. Это позволило добиться
очень хороших показателей
даже на сложных объектах. Сей&
час добыча там практически
полностью автоматизирована и
соответствует всем необходи&
мым требованиям безопаснос&
ти. После начала сотрудниче&
ства с «Газпром добыча Астра&
хань» в активе нашей компании
появилось несколько десятков
патентов на различные изобре&
тения.
Опыт, который мы получили,
оказался весьма полезным. В
2007 году я выступал с научным
докладом, тема которого звучит
так: «Использование опыта со&
здания и промышленной эксплу&
атации оборудования на Астра&
ханском газоконденсатном мес&
торождении для решения задачи
автоматизации добычи углеводо&
родов в регионах Крайнего Севе&
ра и шельфа России».
Мы принимаем участие в
крупнейших проектах компании
«Газпром» по освоению место&
рождений Ямала, Южно&Русско&
го месторождения, осуществля&
ем большой объем по модерни&
зации предприятий нефтехими&
ческого комплекса, участвуем в
проектах на шельфе России. В
частности, первый морской фа&
кельный оголовок отечественно&
го производства был полностью
разработан, изготовлен и испы&
тан нашей компанией для морс&
кой ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная». У
нас есть целый ряд изделий, ко&
торые мы планируем к постав&
кам по морской тематике.

– В каких еще отраслях,
кроме нефтегазовой, вы при
сутствуете?
– В составе компании работа&
ет
Научно&производственное
объединение «Полюс». Уже не&
сколько лет оно взаимодейству&
ет с Главным военно&медицинс&
ким управлением Министерства
Обороны. По его заказам НПО
«Полюс» разрабатывает и по&
ставляет передвижные медицин&
ские комплексы. Первым в этой
серии был рентгенодиагности&
ческий комплекс, который уже
сейчас серийно стоит на воору&
жении. Он позволяет решать це&
лый комплекс задач по медицин&
скому обследованию военнослу&
жащих и населения в военных
условиях, а также в районах ка&
тастроф и стихийных бедствий.
Также разработан опытный обра&
зец полевого подвижного стома&
тологического комплекса, кото&
рый предназначен для оказания
терапевтической, хирургичес&
кой, ортопедической стоматоло&
гической помощи в полевых усло&
виях, в зонах природных катак&
лизмов, а также для профилакти&
ческого обследования и лечения
населения, проживающего в рай&
онах, удаленных от медицинских
учреждений. В августе этого года
мы планируем выставить на обо&
зрение клинико&диагностичес&
кую лабораторию, заказ на раз&
работку которой от Министер&

ства Обороны «Полюсом» уже
получен.
– Каким вы видите будущее
финансовопромышленной
компании
«КосмосНефть
Газ»?
– Будущее компании связано
с будущим нашей страны. Наши
успехи были и будут неразрывно
связаны с судьбою Родины. Воз&
можно, это звучит несколько вы&
сокопарно, но это так. Для нор&
мального развития любому пред&
принимателю нужна поддержка
государства.
Последовательность
госу&
дарственной политики, четкое
определение приоритетов и под&
держка стратегических проек&
тов, наряду с успехами российс&
ких компаний создают условия
для решения многих масштаб&
ных задач. И мы готовы работать
для процветания России.
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НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАЩИЩЕНЫ
ПАТЕНТАМИ
9 января 1962 года был под6
писан приказ о создании Во6
ронежского филиала НИАТ.
В первые годы филиал бази6
ровался на трех заводах –
авиационном, механическом
и «Электроприборе» – и раз6
рабатывал тематику, связан6
ную с их деятельностью, а
также выполнял работы для
ОКБ «Химавтоматика», «Мо6
торостроение», обслуживал
приборостроительные заво6
ды в городах Мичуринске,
Тамбове и Курске. В дальней6
шем, в связи с организацией
научно6исследовательских
институтов технологии при6
боростроения и двигателе6
строения, деятельность Во6
ронежского филиала НИАТ
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была ограничена в основном
самолетостроением.
В 1980 году Воронежский фи6
лиал вышел из состава НИАТ
и был переименован в Воро6
нежское научно6исследова6
тельское технологическое кон6
структорское бюро (ВНИТКБ).
В 1989 году на его базе орга6
низован Научно6исследова6
тельский институт автомати6
зированных средств произ6
водства и контроля (НИИ
АСПК), который ныне нахо6
дится в подчинении Феде6
рального агентства по про6
мышленности.
За годы работы институт внес
большой вклад в развитие
авиакосмической
промыш6
ленности, других отраслей

Генеральный директор ОАО «НИИАСПК» Владислав Егоров
(на снимке справа) и и.о. начальника сектора Александр Кочегаров
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экономики страны. С 2005
года коллектив возглавляет
Владислав Егоров. В 1984 году
он закончил Воронежский по6
литехнический институт по
специальности «Машины и
технологии обработки метал6
лов давлением». Второе выс6
шее образование по специ6
альности «Математика» полу6
чил в Воронежском госу6
дарственном университете.
В 1997 году в Московском го6
сударственном техническом
университете им. Н.Э. Баума6
на защитил докторскую дис6
сертацию. С 1991 году препо6
дает в Воронежской государ6
ственной
технологической
академии – профессор кафед6
ры «Техническая механика».
Развитие авиационной
промышленности
предъявляет все более
высокие требования
к технологическому
обеспечению производства.
ОАО «НИИАСПК» ведет
научно6исследовательские
и опытно6конструкторские
работы по широкому ряду
направлений развития новых
технологий. Одним из таких
направлений является
разработка оборудования
и изготовление
высокоресурсных элементов
трубной арматуры
из алюминиевых,
титановых сплавов
и нержавеющих сталей.

ПРИКЛАДНАЯ НАУКА
ВЛАДИСЛАВ ЕГОРОВ,
АЛЕКСАНДР КОЧЕГАРОВ

В

рамках работ по изготов&
лению высокоресурсного
трубопровода в ОАО
«НИИАСПК» разработаны и ак&
тивно используются установки

Установка свертки трубных
заготовок из листового
материала

Элементы трубной арматуры

Установка раскатки
сварных швов

Установка сварки продольных швов

Установка формообразования элементов
трубной арматуры
кие элементы, как крутоизогнутые и ступенча&
тые патрубки, тройники и крестовины.
Установка представляет собой навеску на
универсальный пресс типа PYE – 250 (см. рис.1)
и состоит из двух одинаковых консолей II.
Каждая консоль представляет собой сварную
конструкцию со смонтированным на ней сило&
вым гидроцилиндром 1 и имеет возможность
вращаться в петлях 8 крепления к станине прес&
са I. Для снижения нагрузки на станину пресса
на консолях предусмотрены механизмы подпо&

для свертки трубных заготовок
из листового материала, свар&
ки продольных швов, раскатки
сварных швов.

Разработана и внедрена ус&
тановка
формообразования
элементов трубной арматуры,
позволяющая изготавливать та&
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Формообразование происхо&
дит путем проталкивания сва&
ренной и раскатанной на пред&
ставленном выше оборудовании
трубы вдоль ручья сомкнутых по&
луматриц одним из силовых гид&
роцилиндров. Второй гидроци&
линдр создает давление в элас&
тичной среде 15 (см. рис.2), по&
мещенной внутрь трубной заго&
товки для предотвращения гоф&
рообразования в процессе изго&
товления детали 14.
Органы управления и контро&
ля навески размещены на лице&
вой панели дополнительного мо&
дуля, смонтированного на пуль&
те управления прессом, и позво&
ляют управлять в ручном режиме

гидроцилиндрами подъема 3 (см.
рис.1) и силовыми гидроцилинд&
рами 1. Перемещения силовых
гидроцилиндров 1 могут ограни&
чиваться индуктивными датчика&
ми 7.
Формообразование произво&
дится в автоматическом режиме
с помощью микроконтроллерной
системы управления на основе
8&битного
однокристального
микроконтроллера фирмы Atmel
семейства AVR ATMega128. Уп&
равление производится с ис&
пользованием оптомеханическо&
го метода контроля перемеще&
ний с применением перфориро&
ванной планки 11 и оптических
датчиков ИК&диапазона 12. Это

ра 6. Монтаж силового гидроци&
линдра осуществлен таким обра&
зом, что он может перемещать&
ся вверх, вниз с помощью гидро&
цилиндра подъема 3, вперед, на&
зад вдоль консоли на каретке 2 с
помощью механизма продольно&
го перемещения 4, и вращаться
в пределах 15° вокруг оси гидро&
цилиндра подъема с помощью
механизма поворота 5. Все это
обеспечивает необходимую на&
стройку ориентации зацепа хобо&
та 9 силового гидроцилиндра 1
относительно замков 10 полу&
матриц 13 штампа III.
Для обеспечения безопасно&
сти проведения работ полумат&
рицы выполнены из нелегирован&
ных низкоуглеродистых сталей с
цементацией и последующей за&
калкой поверхности ручья.
позволяет синхронизировать дви&
жения штоков силовых гидроци&
линдров 1, осуществлять конт&
роль и управлять давлением внут&
ри наполнителя заготовки.
Следует отметить, что в пос&
леднее время институтом полу&
чен ряд патентов на новые спо&
собы изготовления тонкостенных
элементов трубной арматуры и
на их основе в производство
внедряются новые технологии.
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НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Волоконно6оптическая кабельная компания
«Связьстрой61» по многим показателям уникальное
производство. Сегодня в России аналогичную продукцию
выпускают 14 заводов. Но только в Воронеже можно
приобрести кабели самой высокой волоконности –
96, 144 оптических волокон. С 2001 года генеральным
директором завода является Владислав Калашников.
Он любезно согласился познакомить нас с предприятием.

НАША

СПРАВКА

Предприятие было создано 17 июня
1999 года в городе Воронеже усилиями
двух соучредителей: компании Lucent
Technologies International Inc. (США) и
ОАО «Связьстрой61» (Россия). В ноябре
2001 года японская компания Фурукава
совместно с американской компанией
Коммскоп выкупили волоконно6опти6
ческое подразделение Lucent Techno6
logies и создали совместное предприя6
тие – компанию ОФС со штаб6квартирой
в Атланте (США).
ОФС имеет 7 заводов, в том числе: ка6
бельные заводы: 2 – в США, 1 – в Евро6
пе, 1 – в России; заводы по производ6
ству оптического волокна: 2 – в США,
1 – в Европе.
Компания ОФС является признанным
мировым лидером в области проектиро6
вания и производства оптического во6
локна, волоконно6оптического кабеля,
оптических соединителей и специаль6
ных изделий волоконной оптики для
широкого применения в различных от6
раслях промышленности.

его производство расходуется
до 2,5 тысячи км оптических
волокон. На заводе работает
150 человек. В основном все
специалисты, рабочие прошли
подготовку на предприятиях

Генеральный директор
Владислав Калашников

– Наше кабельное производ&
ство, – рассказывает Владис&
лав Иванович, – использует но&
вейшие разработки лаборато&
рий ОФС. Завод оснащен пос&
ледним высокотехнологичным
оборудованием, разработан&
ным
компаниями
Nextrom
(Nokia&Maillefer), Mali, Swisscab
и Watson. При производстве во&
локонно&оптического
кабеля
используется современная тех&
нология, основанная на иннова&
ционных разработках фирмы
ОФС. Компания ОФС Связь&
строй&1 ВОКК сертифицирова&
на по системе менеджмента ка&
чества ISO&9001 : 2000. Все про&
изведенные волоконно&опти&
ческие кабели также сертифи&

цированы для использования в
сетях связи по всей России.
Продукция предприятия поль&
зуется спросом и за рубежом.
Ее поставляли в Египет, ряд
других стран. География поста&
вок в России – от восточных до
западных
границ.
Особым
спросом она пользуется у энер&
гетиков, нефтяников. Сегодня
завод ежемесячно выпускает
до 1000 км кабеля. В сутки на
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Директор по производству Владимр Ульяничев
компании в Германии, США.
И сейчас все производство на
ходится под постоянным конт
ролем специалистов головных
предприятий.
– Компания ОФС «Связь
строй1 ВОКК», – продолжает
беседу генеральный директор
Владислав Калашников, – ос
тается конкурентоспособной
на рынке благодаря своевре
менному и качественному вы
полнению обязательств перед
нашими заказчиками. Мы нала
дили прекрасные взаимоотно

шения безукоризненным вы
полнением требований заказ
чиков по ассортименту и сро
кам поставки продукции. ОФС
«Связьстрой1 ВОКК» выполня
ет все необходимые требова
ния по охране здоровья и обес
печению безопасности наших
клиентов и своих сотрудников,
а также по защите окружающей
среды. Мы стремимся к тому,
чтобы удовлетворять возраста
ющий спрос на волоконноопти
ческую продукцию, предлагая
обслуживание и продукцию
высшего класса.
Сейчас на заводе идут рабо
ты по расширению производ
ства. По завершении их мощно
сти предприятия возрастут бо
лее чем в два раза. В месяц
здесь будут выпускать до 2500 км
кабелей различных морок. ОАО
«Связьстрой1» осуществляет
на всей территории России ин
женерные изыскания и внед
ренческие работы. Выполняет
все виды проектноизыска
тельских работ на объектах
связи, радио, телевидения и
информатики. Осуществляет
поставку, монтаж оборудова
ния. Ведет строительство и
монтаж сооружений связи, ра
дио, телевидения, промышлен
ных, жилых и общественных
комплексов.
Александра ВИЧУК
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ТЕХНИКА
И ДИСЦИПЛИНА
ОПРЕДЕЛЯЮТ УСПЕХ
– Можно долго рассказы"
вать об отсутствии законода"
тельных и правовых актов, о
необходимости принятия но"
вых нормативных докумен"
тов, адаптированных к совре"
менным рыночным условиям,
о низком уровне ответственно"
сти, предусмотренном адми"
нистративным кодексом за на"
рушение транспортного зако"
нодательства и лицензионных
условий и требований. В то же
время, при тщательном подхо"
де к действующим норматив"
ным документам имеется воз"
можность принятия действен"
ных мер к перевозчикам, на"
рушающим транспортное за"
конодательство. Не так ли?
– Опыт нашей работы показы
вает, что успех достигается вы
соким профессионализмом ин
спекторского состава, повыше
нием уровня знаний и требова
тельности к результатам их дея
тельности. Поэтому не случайно
у нас в отношении перевозчика из
Таловского района впервые в Рос
сии направлены материалы в
следственный комитет для рас
смотрения вопроса о возбужде
нии уголовного дела по статье
238 «Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности». Мы
были обязаны призвать к порядку
нарушителя транспортного зако
нодательства. Еще в 2006 году
выдали предпринимателю, пре
доставившему все необходимые
документы, лицензию на пасса
жирские перевозки в Таловском
районе. Однако спустя какоето
время он решил самовольно за
няться извозом из Таловой в об
ластной центр. Вот в один из та
ких «вояжей» его и остановили
сотрудники ГИБДД. И выясни
лось, что у водителя нет ни путе
вого листа, ни медосвидетель
ствования. К тому же он не раз

нарушал правила дорожного дви
жения. Одним словом, постоянно
подвергал опасности здоровье и
жизнь своих пассажиров. В ходе
проверки все факты подтверди
лись, и мы обратились в арбит
ражный суд с ходатайством о при
влечении предпринимателя к ад
министративной ответственнос
ти за грубое нарушение лицензи
онных требований. Одновремен
но направили материал – «с це
лью предупреждения более тяж
ких последствий» – в следствен
ный отдел Аннинского района.
Нарушителю грозит наказание на
основании статьи 238 УК РФ, ко
торая предусматривает штраф от
100 до 300 тыс. рублей или лише
ние свободы на срок до двух лет.
Надеюсь, что судебный преце
дент состоится, и он, в свою оче
редь, послужит уроком для других
перевозчиков,
нарушающих
транспортное законодательство.

Дальнейшее развитие транспортно
дорожного комплекса, прежде
всего, призвано обеспечивать
безопасность перевозок.
Этим целям подчинена и работа
Управления государственного
автодорожного надзора
по Воронежской области, которое
возглавляет Жозеф ЕРКНАПЕШЯН.

– Как часто в области про"
исходят аварии с участием
пассажирского транспорта?
– В прошлом году таких ДТП
было 18, что на четверть меньше,
чем в 2006м. Кстати, относи
тельный показатель аварийности
в регионе – около 35 на 10 тыс.
автобусов – один из самых низких
в стране. Считаю, это напрямую
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связано с контролирующей рабо
той. Сегодня ко всем перевозчи
кам (неважно: индивидуальный
предприниматель это, коммер
ческая фирма или муниципаль
ное предприятие) мы предъявля
ем одни и те же жесткие требова
ния, касающиеся техобслужива
ния и ремонта транспорта, аттес
тации руководителей, режима
труда водителей и т.д.
Да и средства администра
тивного воздействия стали более
разнообразными.
– Часто ли применяется та"
кое наказание, как дисквали"
фикация?
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– Это тоже сравнительно но
вый вид наказания. За послед
нее время инспекция направила
в мировой суд семь материалов
о дисквалификации должностных
лиц или индивидуальных пред
принимателей: в законодатель
стве есть норма, запрещающая
от полугода до трех лет зани
маться предпринимательством в
транспортной сфере. По двум из
них уже принято положительное
решение. Хочу сказать, что се
годня мы большое внимание уде
ляем работе инспекторов в суде.
Каждый случай, когда суд по тем
или иным причинам возвращает
материал на доработку или при
нимает решение не в нашу
пользу, становится предметом
служебного расследования.
Кстати, в прошлом году в Во
ронежской области был преце
дент: мы добились конфискации
автобуса у индивидуального
предпринимателя из Борисо
глебска, который грубо нарушал
лицензионные правила, а потом,
когда у него аннулировали лицен
зию, попытался работать и вов
се без нее.
– В последнее время у води"
телей малогабаритных марш"
руток появилась новая мода –
они набирают пассажиров
раза в два больше чем мест в
салоне…

– Причина на поверхности: на
сегодняшний день в городе из 2,5
тыс. единиц подвижного состава,
полторы тысячи – это ГАЗели,
около 900 – ПАЗиков и только
200 – большегрузных автобусов.
И хотя мы каждый год говорим о
необходимости оптимизировать
перевозки, определить тип и коли
чество транспорта, который дол
жен работать на каждом маршру
те прежде всего исходя из интен
сивности пассажиропотока, но
воз и ныне там. Мэрия так и не
объявила свою программу дей
ствий по решению транспортной
проблемы. А проблема такая:
миллионный город нельзя пере
везти малогабаритными марш
рутками. Хотя они и выгодны пред
принимателям, потому что требу
ют меньше затрат, быстрее – в
отличие от большегрузных автобу
сов – окупаются и таким образом
вытесняют их. И сейчас мы с вами
наблюдаем конечный результат
этого процесса: люди стоят на
остановке 10, 15, 20 минут, но
вместо автобуса большой вмес
тимости приезжает ГАЗель, куда
все и набиваются. Очереди, кото
рые выстраиваются в маршрутки,
имеют ту же природу. Я очень на
деюсь, что с приходом нового
мэра, на рынке пассажирских пе
ревозок Воронежа всетаки будет
наведен порядок.
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ПСИХОЛОГИЯ
БУДУЩЕГО ВОДИТЕЛЯ –

ВЗГЛЯД
ПРОФЕССИОНАЛА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В Воронежской области, как и в других регионах страны,
по мере возрождения производства и роста активности
в экономике все острее становится дефицит работников
массовых профессий, инженеров, технологов, других
специалистов со средним и высшим техническим
образованием. Не хватает и хороших водителей, хотя
подготовку их в области ведут более 150 организаций.
Среди них ведущее место по праву занимает Воронежский
учебнокурсовой комбинат автомобильного транспорта.
Его директор Сергей ВЯЛКОВ – наш собеседник.
– Сергей Михайлович, вы
занимаетесь подготовкой во"
дителей около 20 лет. Какие
изменения произошли за этот
период в характере его труда,
и значит ли это, что надо со"
вершенствовать систему под"
готовки водителей?
– В прошлом году нашему
комбинату исполнилось 65 лет.
Начинали мы практически в
годы войны. Поэтому первые
курсанты – это девушки. Многие
наши выпускники уходили на
фронт. И только после оконча
ния войны комбинат стал гото
вить водителей, как и задумыва
лось первоначально, для цент
ральных областей страны. Ко
нечно, с тех пор изменились в
целом уклад и характер жизни,
ее психология.
Особенно заметно растет ин
тенсивность труда водителя в
последние годы. В Воронеже, на
пример, ежегодно количество
транспортных средств увеличи
вается до 10%. А вот дороги и
улицы городов, техническая ос
нащенность организация движе
ния отстают от темпов роста
транспортного потока.
– Значит, надо более осно"
вательно готовить водителей,
в том числе и за счет увеличе"

ния срока их обучения, как
предлагают некоторые, до ше"
сти месяцев?
– Система подготовки води
телей у нас, например, постоян
но совершенствуется. С одной
стороны, это относится к учебно
методической,
материальной
базе. Только один факт: у нас
имеются автомобили, которые
работают на бензине, дизельном
топливе, сжиженном газе. За
последним, считаем, – будущее.
Это только один штрих. С другой
стороны, мы оперативно реаги
руем на все вызовы времени.
Появилась потребность в прице
пах к легковым автомобилям. Их
становится у нас все больше и
больше, что требует от водите
лей определенных навыков. Мы
начали готовить водителей кате
горий необычного ранее сочета
ния – Е к В. Или еще пример.
В области приступили к реализа
ции программы по переводу ав
тотранспорта на сжиженный газ.
Мы сразу же начали подготовку
водителей к работе на таких ав
томобилях. А что касается срока
обучения, то должен сказать, что
немало организаций, где каче
ство подготовки водителей не
улучшается за счет увеличения
срока учебы даже до года.

За годы работы было подготовлено
более 80 тыс. водителей. В настоящее
время ежегодно курс обучения в ком
бинате проходят свыше 3000 человек.
Причем, водителей, в том числе специ
альных транспортных средств, здесь
готовят по 17 направлениям. Ежегод
но проходят обучение до 25% от обще
го количества подготовки в Воронежс
кой области водителей категорий Е и Д.
Обучением водителей занимается 65
человек, в том числе 15 преподавате
лей (два из них – психологи), 30 масте
ров практического вождения. Для обу
чения создана самая современная
учебнометодическая база. Широко
используются технические средства, в
том числе видеотехника, компьютеры.
Практическое вождение курсанты ос
ваивают на автомобилях и автобусах
различных марок. Их парк насчитыва
ет 30 единиц. Имеется свой автодром.
Я долгое время проработал
главным инженером автопредпри
ятия, где было свыше 500 водите
лей, и поэтому очень хорошо знаю
их психологию. Как правило, моло
дые водители со стажем работы
до трех лет практически не совер
шают аварий с тяжелыми послед

55
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 2 (17), 2008

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ствиями. И еще один существен
ный момент. Те, кто ратует за уве
личение сроков подготовки води
телей, почемуто не беспокоятся
о том, что ныне плохо подготов
ленные претенденты на право уп
равлять транспортными сред
ствами, такое право получают.
– Таким образом, все зави"
сит от того, как поставлена
учеба?
– Совершенно верно. Наш
выпускник никогда не будет допу
щен к сдаче экзаменов, пока не
сдаст их в комбинате. Важно, что

его экзаменует преподаватель,
который в процессе подготовки с
ним не занимался. За пересдачу
экзаменов мы с курсантов денег
не берем. Но это, хотя и суще
ственные, но частности. Прин
ципиально то, что вот уже два
последних года в рамках дей
ствующей программы подготов
ки водителей мы ввели курс «Пси
хология вождения». Он рассчи
тан на 20 часов. Ведь общеиз
вестно, что многие водители на
рушают правила движения созна
тельно. Для этого есть какието

причины, в том числе зависящие
от психологических особеннос
тей водителя, его характера. Вот
психологи и помогают нашим
курсантам разобраться в своих
недостатках, чтобы упредить
возможные ошибки на дороге в
будущем. Курс завершается ано
нимным тестом. На его основа
нии преподаватели готовят кур
сантам рекомендации по совер
шенствованию психологии свое
го поведения как водителя.
Беседовала
Александра ВИЧУК

НАША СПРАВКА
В 2007 году в стране зарегистрировано более
230 тыс. дорожнотранспортных происшествий
с пострадавшими. В них погибло 33 тыс. чело
век и более 290 тыс. человек ранено. В день в
стране погибают более 90 человек и 795 чело
век получают ранения. Около 30% этих показа
телей приходится на Центральный федераль
ный округ.
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В целом по Воронежской области в 2007 году за
регистрировано более 4600 дорожнотранс
портных происшествий. Это на 12,5% больше,
чем в 2006 году. Раненых увеличилось на 710
человек. В 2007 году общее количество их со
ставило около 5900 человек. В среднем в реги
оне ежедневно в ДТП погибают 2 человека и 16
человек получают ранения.
Аналитические сведения показывают, что 70%
ДТП связаны со столкновением транспортных
средств и с наездом на пешеходов. В основ
ном (45%) они связаны с превышением скоро
сти, несоответствием скорости конкретным
условиям и выездом на полосу встречного дви
жения.
Во многих случаях, исключая намеренные и
злостные нарушения действующих норм и пра
вил, истинной причиной возникновения опас
ных ситуаций, приводящих к ДТП, является от
сутствие навыка распознания опасностей в
дорожном движении, их первичных признаков.
В результате водитель не может своевремен
но среагировать и предпринять упреждающие
меры.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛИТА РЕГИОНА
Провозгласив курс
на инновационное развитие региона,
в Воронежской области
с особым вниманием стали
относиться к инженерному корпусу
в научноисследовательском
комплексе и на производстве.
Одним из эффективных механизмов
повышения престижа инженерных
специальностей стало
широкомасштабное участие
обладминистрации в организации
и проведении поэтапного конкурса
«Инженер года». Сегодня это
ежегодное мероприятие стало
привычным делом для многих
предприятий Воронежской области.
Как правило, сначала
на корпоративном уровне выявляются
специалисты, достойные
участвовать от своих коллективов в областном этапе конкурса, лауреаты которого, в свою очередь,
представляют элиту воронежских инженеров на Всероссийском конкурсе «Инженер года».

Год от года растет список во
ронежцев – победителей Всерос
сийского конкурса «Инженер
года». В прошлом году в нем при
няли участие 44 инженера из Во
ронежской области, 22 из них в
итоге стали Лауреатами – каждый
второй подтвердил свой высокий
профессиональный уровень. За
год до этого Дипломы Лауреатов
VII Всероссийского конкурса из
Москвы привезли двенадцать во
ронежских инженеров – каждый
четвертый, а еще годом раньше
на VI Всероссийском конкурсе
при том же количестве конкур
сантов от области в число Лауре
атов пробились только восемь
человек – каждый шестой.
Впечатляюще выглядят успехи
Воронежской области в общеко
мандном зачете. По количеству
Лауреатов в Центральном феде
ральном округе Воронежская об
ласть уверенно заняла 3е место
после Москвы и Московской об
ласти. У ближайших соседей по
Центральному Черноземью пока
затели значительно скромнее:
среди Лауреатов конкурса «Инже
нер года – 2007» от Липецкой и
Ростовской областей всего по два
инженера, а представители Курс
кой и Тамбовской областей оста
лись и вовсе без призовых мест.
Конкурсные достижения воро
нежских инженеров во многом

обеспечены созданными на пред
приятиях области условиями для
эффективного творческого труда.
В этом немалая заслуга руковод
ства тех трудовых коллективов, где
регулярно проводятся заводские
конкурсы инженеров. Наиболь
шую заботу о развитии своего ин
женерного потенциала проявля
ют в ОАО «ВАСО», ФГУП «ВМЗ»,
ОАО
«Минудобрения»,
ОАО
«КБХА», ОАО «Концерн «Созвез
дие», ОАО «Семилукский огне
упорный завод», ЗАО «Гидрогаз»,
ЗАО «ВЗППМикрон», ФГУП «НИ
ИЭТ». Не случайно руководители
этих предприятий награждены
дипломами «Почетный организа
тор областного конкурса «Инже
нер года». Добрых слов заслужи
вают также руководители Воро
нежского филиала ОАО «Центр
Телеком», ФГУП НКТБ «Феррит»,
ОАО «Завод КПД2», завода
им. Тельмана, ОАО «Воронеж
синтезкаучук», Борисоглебского
котельномеханического завода,
архитектурностроительной ака
демии и технического универси
тета, а также других организаций,
ежегодно выдвигающих кандида
туры своих инженеров, препода
вателей и аспирантов для участия
в областном и Всероссийском
конкурсах «Инженер года».
В выступлении на Краснояр
ском экономическом форуме 14

февраля 2008 года первый вице
премьер Правительства РФ, тог
да еще кандидат в Президенты
РФ Дмитрий Медведев, пред
ставляя экономическую про
грамму развития страны, отме
тил, что построение Националь
ной инновационной системы –
важнейшая задача нашей эконо
мики. В ее решении ключевую
роль должны сыграть професси
онализм и творческий подход к
работе инженерного корпуса.
Именно на выявление лучших
специалистов в научнотехни
ческой сфере направлен Все
российский конкурс «Инженер
года», на областном этапе кото
рого основной задачей является
повышение престижа инженер
ных профессий и выявление ли
деров инженерного корпуса реги
она.
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От Воронежа до Липецка по автостраде – рукой подать, всего 128 километров.
Липецк – один из признанных центров отечественной металлургии, сталевар
здесь – профессия привычная. Для соседнего Воронежа это почти экзотика.
Тем не менее, металлурги здесь тоже есть. Если из Липецка многотонные
рулоны листовой стали разъезжаются во все уголки России и за рубеж, причем
мало кто из липчан может сказать, на какие цели пойдет в конченом итоге этот
металл, то воронежские металлурги занимаются,
главным образом, «штучным» производством.
Они из своего металла получают вполне конкретную
конечную деталь заданной формы с определенными
свойствами. Один из таких «штучных» металлургов –
Виктор Кучеренко, начальник бюро литья в отделе
главного металлурга ФГУП «Воронежский механический
завод».

МЕТАЛЛУРГИЯ ДЛЯ КОСМОСА
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Предприятие это – важное
звено космической индустрии.
Именно на ВМЗ изготавливают
жидкостные ракетные двигатели
для отечественной пилотируе
мой космонавтики. Воронежские
двигатели выводили на орбиту
наши ракетыносители, начиная
с гагаринского «Востока» до са
мых последних модификаций РН
«Союз». Для их производства на
мехзаводе были освоены уни
кальные технологии, разработа
ны новые марки сталей и спла
вов. В создании многих «ноухау»
в металлургическом производ
стве, включая разработку серии
высокопрочных материалов для
деталей, получаемых методом
вакуумного литья на основе не
ржавеющих сталей особой проч
ности и способных работать в аг
рессивной сероводородной сре
де в интервале температур от –
253 до +800 градусов Цельсия,
непосредственное участие при
нимал и В. Кучеренко. Именно он
занимался внедрением про
мышленной установки направ
ленной кристаллизации для полу
чения отливок корпусов автома
тики и роторных деталей ракет
ных двигателей, осваивал про
цесс герметизации литых дета
лей высокотемпературным при
поем и технологию изготовления
отливок методом направленного
затвердевания.
– Очень важной для нашего
бюро, – рассказывает В. Куче
ренко, – была работа, связана с
комплексом исследований по
получению
крупногабаритных
стальных отливок методом литья
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по выплавляемым моделям в ог
неупорные керамические формы
на основе плавленого кварца.
Нам удалось найти решения и
методы, которые позволили зна
чительно расширить возможнос
ти способа ЛВМ для изготовле
ния отливок массой до 500 кг и
габаритами до 600 мм.
Завершение этих работ по
зволило Воронежскому механи
ческому заводу освоить серий
ное производство литых деталей
запорной аппаратуры для нефте
газодобычи повышенной надеж
ности с использованием крупно
габаритных литых корпусов, ра
ботающих при давлении до 1050
атмосфер. Получение таких от
ливок по сей день не имеет ана
логов ни в отечественной, ни в
мировой практике.
Выбрав себе место на самом
переднем краю наукоемкого про
изводства, В. Кучеренко активно
занимается научноисследова
тельской и опытнотехнологи
ческой работой. О ее результатах
он неоднократно докладывал на
семинарах и научнотехнических
конференциях, рассказывал в
опубликованных статьях. На его
счету 3 изобретения. Свой инже
нерный опыт Виктор Васильевич
передает будущим металлургам.
Он постоянно проводит практи
кумы со студентами Воронежско
го государственного техническо
го университета, руководит под
готовкой их дипломных проектов.
К сожалению, мало кто из студен
товпрактикантов знает, что их
наставник – человек заслужен
ный. За свой инженерный труд,

или, как сказано в наградных ли
стах – «за успешную работу по
совершенствованию
техноло
гий», В. Кучеренко удостоен ме
дали «За трудовую доблесть» и
Медали «Гагарина», а в 2003 году
ему вручена медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» вто
рой степени. Ну а грамот и бла
годарностей от руководства Во
ронежского мехзавода у Виктора
Васильевича и не счесть!
В прошлом году В. Кучеренко
доверили защищать честь родно
го предприятия на областном
этапе конкурса «Инженер года –
2007». По его результатам он за
нял первое место по версии
«Профессиональные инженеры»
в номинации «Металлургия» и
был делегирован на Всероссий
ский этап конкурса. И там В.Ку
черенко не подкачал, стал лиде
ром в номинации «Черная метал
лургия», за что получил сертифи
кат профессионального инжене
ра и Диплом лауреата Всерос
сийского конкурса «Инженер
года – 2007».
Петр СВИРИДОВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О ПРИРОДЕ ДВИЖЕНИЯ
Представленные результаты экспериментальных
исследований взаимодействия внутренних сил
вращательного движения в гравитационном поле
являются продолжением изложенной в первом номере
журнала за 2007 год статьи «О природе движения».
СТЕПАН МЕЛЬНИК,

кандидат технических наук
Для проведения эксперимен
та использовался гироскоп,
представляющий собой маховик
с горизонтально расположенной
осью вращения. При освобожде
нии от опоры одного конца гори
зонтально расположенной оси
вращения, гироскоп с невраща
ющимся маховиком, как и любое
другое тело, падает вниз, отно
сительно шарнирно закреплен
ного другого конца оси. Следует
понимать, что «падение вниз» –
это самодвижение, являющееся
внутренней реакцией на сформи
рованную гравитационным по
лем разность частот. Эта реак
ция создает момент относитель
но шарнирной точки опоры.
Казалось бы, что и с вращаю
щимся маховиком гироскоп также
будет падать вниз. Но экспери
мент показывает, что он не пада
ет, а после небольшого «проседа
ния» и затухающих колебаний кон
ца освобожденной оси (нутация),
прецессирует в горизонтальном
направлении вокруг шарнирной
точки опоры, с небольшим откло
нением оси вращения от горизон
тали. Почему это происходит,
официальная наука понятного
объяснения не имеет. Существу
ющее, математически верное,
описание траектории перемеще
ния оси гироскопа по внешним
наблюдениям, констатирует лишь
факт наличия моментов какихто
сил, действующих под прямым
углом к направлению действия,
так называемой, «силы тяжести»,
но их сущность и природу появле
ния не раскрывает.
Оценка полученного в ходе эк
сперимента результата, уже в пер
вом приближении, показывает,
что гироскоп с вращающимся ма
ховиком не падает вниз не потому,
что он потерял массу, или исчез
ло «притяжение Земли», которой
было бы безразлично, вращается
тело или нет, а вследствие того,

что изменилось внутреннее состо
яние вращающегося маховика.
При этом в этой незамкнутой сис
теме вследствие взаимодействия
внутренней реакции (внутренней
силы) самодвижения маховика в
гравитационном поле вниз, с тан
генциальной и центробежной ком

мени t0, необходимый для форми
рования вектора этой реакции в
условиях противодействия измене
нию направления действия центро
бежных сил в iх точках маховика.
Но вследствие перемещения эле
ментов строения тела маховика по
окружности за время tФ, зависящее
от скорости его вращения, направ
ление действия формируемого
вектора самодвижения изменяет
ся по ходу вращения маховика, до
стигая максимальной величины в
горизонтальном направлении, а не

Рис.1. Движение в горизонтальном направлении
понентами внутренней силы инер
ции вращающегося маховика, из
менилось направление результи
рующего воздействия с верти
кального
на
горизонтальное
(вбок). Вследствие этого появля
ется момент силового воздейст
вия относительно шарнирной точ
ки опоры и ось гироскопа начина
ет прецессировать (вправо, при
наблюдении со стороны свобод
ного конца оси, вращающегося
против часовой стрелки, махови
ка). Объяснить такое явление
можно исходя только из того, что
это есть результат взаимодейст
вия внутренних сил.
Самодвижение вращающегося
маховика вниз, как внутренняя ре
акция на сформированную грави
тационным полем разность частот,
с момента освобождения одного
конца оси, может начаться только
через конечный промежуток вре

вниз, вследствие чего и возникает
момент относительно шарнирной
точки опоры – это и есть прецессия.
В общем случае, вращение
маховика поддерживается внут
ренней силой инерции Fki, кото
рая и является силой Кориолиса
(см. рис. 1), приложенной в каж
дой iй точке его тела. Тангенци
альная компонента этой силы Fτi,
является вращательной силой, а
радиальная компонента F∈i – ре
ально существующей центро
бежной силой, воздействие кото
рой взаимно компенсируется в
симметрично расположенных iх
точках.
Схема действующих внутрен
них сил на момент освобождения
одного конца горизонтально рас
положенной оси от опоры пред
ставлена на рис. 2, а результат
взаимодействия этих сил пока
зан на рис. 3.
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Рис. 2. Схема внутренних сил в iх точках
вращающегося маховика

Рис. 3. Действующие внутренние силы в момент
освобождения конца оси от опоры (t0 = 0)

Рис. 4. Направление действия вектора
самодвижения при tп = tф)
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Вследствие их взаимодейст
вия направление действия и ве
личина центробежной силы изме
няются так, что результирующий
вектор самодвижения перемес
тил бы маховик вниз, если бы он
не вращался, но при определен
ной скорости вращения махови
ка, когда время переноса эле
ментов строения тела маховика
не менее чем на 900 (π/2) стано
виться соизмеримым с време
нем формирования вектора са
модвижения (tФ ≈ TLL), в каждой iй
точке изменяется по ходу враще
ния маховика направление дей
ствующих внутренних центро
·
бежных сил F∈i, суммарная гори
зонтальная составляющая кото
рых (равная 8R) создает момент
прецессии в горизонтальном на
правлении, а суммарная верти
кальная составляющая равна
нулю и маховик (гироскоп) не па
дает вниз.
В ходе экспериментальных
исследований удалось открыть
еще одно существенное, ранее
никому не известное, сопутству
ющее вращательному движению,
явление – вращающийся маховик
перестал
противодействовать
перемещению в пространстве в
плоскости его вращения. Налицо
нарушение третьего закона Нью
тона. Оказалось, что действие не
равно противодействию, так как
вращающееся тело потеряло
инерционные свойства.
При проведении эксперимен
та гироскоп, с вертикально рас
положенной осью вращения, об
щей массой – 250 г, массой ма
ховика – 150 г и массой невраща
ющихся конструкционных эле
ментов – 100 г, был установлен на
одном конце упругой стальной
ленты, другой конец которой
жестко закреплялся в массивной
опоре (см. рис. 4).
После отклонения гироскопа
с невращающимся маховиком на
6 делений шкалы, он продолжал
колебаться до остановки в тече
нии 32 сек (57 колебаний). Гиро
скоп с вращающимся маховиком
после такого же отклонения про
должал колебаться в течение
82 сек (143 колебания).
Обработка результатов экс
перимента показывает, что коле
бания гироскопа с вращающим
ся маховиком затухают пример
но в 2,5 раза медленнее, чем ко
лебания гироскопа с невращаю
щимся маховиком. Исходя из
этого, и учитывая, что соотноше

ние массы всего гироскопа, к
массе невращающихся конст
руктивных элементов также рав
но 2,5, можно сделать вывод, что
на перемещение вращающегося
маховика массой в 150 г, энергия
упругой стальной ленты не за
трачивается.
Он перестал противодейство
вать приложенной к нему внеш
ней силе, формируемой упругой
стальной лентой. Сущность это
го явления заключается в том,
что реакция противодействия
на внешнее воздействие не мо
жет сформироваться в теле
вращающегося маховика, если
время переноса элементов его
строения tи по ходу вращения не
менее, чем на 90 0 – 180 0, соиз
меримо со временем формиро
вания t 0 реакции противодей
ствия R ик. Это наглядно можно
увидеть на графике зависимос
ти реакции R ик от соотношения
времени переноса t и к времени
формирования t 0(t и/t 0 = k). Как
видно из графика, при величине
k = 1, реакция противодействия
равна нулю, что и подтверждает
ся результатами эксперимента.
Целью проведения данных
исследований было желание на
основе научных и прикладных
возможностей ритмодинамики
разобраться в сложившейся пу
танице представлений о сущно
сти и природе движения.
Некоторые постулаты и мате
матические понятия, отражаю
щие видимую сторону процесса
движения, не дают ответа на мно
гие вопросы, связанные, напри
мер, со свободным падением тел
в гравитационном поле, или с
равномерным прямолинейным
и вращательным движением.
А тайна некоторых внешне наблю
даемых явлений, проявляющих
ся при взаимодействии вращаю
щегося маховика гироскопа с
гравитационным полем до сих
пор не раскрыта. Все что об этом
говорится, носит поверхностный
характер.
Проведенные с позиции рит
модинамики исследования про
цессов свободного падения тела,
движения тела с постоянной ско
ростью и вращения маховика ги
роскопа в гравитационном поле,
позволили получить следующие
важные для глубокого понимания
природы движения результаты:
1. Сущность кинетического
явления – движение кроется во
внутреннем состоянии тела, при
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рода изменения которого опреде
ляется либо внешним, либо внут
ренним насильственным воздей
ствием на параметры вибраций
элементов его строения на ато
марном уровне, что неизбежно
приводит к изменению скорости.
2. В природе существует толь
ко скорость (движение) и, приня
тое для математического описа
ния изменения скорости на тра
ектории понятие «ускорение»,
физическим параметром движе
ния не является. Ускорение – это
следствие, а не причина появле
ния и изменения скорости. При
чиной появления скорости, и ее
изменение может быть вызвано
только внутренним или внешним
силовым воздействием (силой)
во времени.
3. Свободное падение тела –
это самодвижение, стремление к
которому является внутренней
реакцией на сформированную в
нем гравитационным полем раз
ность частот внутренних колеба
ний (вибраций).
4. Установившееся представ
ление о притяжении Земли явля
ется формальным отражением
видимой стороны движения. Эк
спериментально установленный
факт того, что гироскоп с невра
щающимся маховиком падает, а
с вращающимся не падает вниз,
подтверждает вывод о измене
нии внутреннего состояния тела
маховика, вследствие чего сфор
мировалась внутренняя реакция
самодвижения, направленная в
горизонтальном
направлении
(вбок). В противном случае «при
тяжению Земли» было бы совсем
безразлично: вращается махо
вик гироскопа или нет, он все
равно бы падал вниз.
5. Гравитационная масса, по
своей сущности, является сило
вым аспектом статической массы
тела и проявляется в каждом кон
кретном гравитационном поле,
как внутренняя сила, воздействие
которой на препятствие при пре
рванном движении, определяет
вес тела.
6. Инерционная масса, по
своей сущности, является дина
мическим силовым аспектом
статической массы. В одном
случае она проявляется внутрен
ней силой противодействия из
менению скорости от внешнего
воздействия и равна ему по вели
чине. В другом случае она прояв
ляется, как внутренняя сила
инерции, поддерживающая дви

жение тела с постоянной ско
ростью, пропорциональная квад
рату скорости.
7. При исследовании процес
са самодвижения тел в про
странстве вследствие воздейст
вия внутренних сил обнаружены
и обоснованы существенные,
ранее не известные, скрывае
мые природой явления:
² Две единицы статической мас
сы в гравитационном поле прояв
ляются единицей гравитационной
массы, силовое воздействие кото
рой на препятствие определяет
вес тела. Следовательно, измерив
вес тела в гравитационном поле,
можно судить о его инерционных
свойствах в пространстве и вне гра
витационного поля, зная, что его
статическая масса больше в 2 раза
гравитационной;
² Тело, состоящее из двух еди
ниц статической массы, при по
пытке изменить его скорость
внешним воздействием, прояв
ляет себя внутренней силой про
тиводействия, определяющей
единицу инерционной массы,
тождественной по своей сущно
сти реакции самодвижения на
встречу внешней силе;
² То же тело, движущееся в про
странстве со скоростью V, приоб
ретает кинетическую энергию,
равную сумме кинетических
энергий, приобретенных каждой
единицей статической массы.
Следовательно,
кинетическая
энергия тела Ek = mV2, где m –
гравитационная масса.
8. Расчет параметров про
цесса самодвижения тела, со
стоящего из двух атомов, выпол
ненный согласно известной из
волновой теории методике нало
жения (суперпозиции) длин волн
двух колебаний с достаточно
близкими частотами показал, что
они достаточно точно совпадают
с параметрами процесса сво
бодного падения, полученными
экспериментально. Оказалось,
что наименьшее перемещение
тела с расстоянием между ато
мами, например, 1·10–10 м (1 А),
длинной волны 2·10–10 м и разно
стью частот колебаний атомов
1,635·10–8 Гц, равно 6,54·10–18 м
(2S), за время 0,6(6)·10–18 сек (пе
риод колебаний) и через 1 секун
ду самодвижения, тело переме
щается на расстояние 4,905 м со
скоростью 9,81 м/сек, имея уско
рение на траектории 9,81 м/сек2.
9. Анализ, применяемого с
давних пор, математически вер

ного равенства mgS = mV2/2 для
оценки затраченной потенциаль
ной энергии на работу по пере
мещению тела вниз на расстоя
ние S и приобретенной этим же
телом кинетической энергии по
казал, что оно является научно
необоснованным и не соответ
ствует физической сущности
движения, поскольку отражает
процесс свободного падения, как
следствие воздействия внешней
силы «притяжения Земли», и в
два раза снижает величину, при
обретенной телом, кинетической
энергии, только которая и может
поддерживать движение тела с
постоянной скоростью. Более
достоверно отражает реальный
процесс преобразования затра
ченной телом внутренней энер
гии, при самодвижении к центру
поля под воздействием внутрен
ней силовой реакции элементов
строения тела на разность час
тот их колебаний, в кинетическую
энергию, приобретенную стати
ческой массой тела, выражение
mR2S = mV2, отражающее про
цесс самодвижения за счет внут
ренних сил, не противоречащее
закону сохранения энергии и по
зволяющее определить инерци
онную массу и внутреннюю силу
инерции.
10. Теоретические предпо
сылки и экспериментальные ис
следования
взаимодействия
внутренних сил вращающегося в
гравитационном поле маховика,
позволили понять и объяснить
природу возникновения прецес
сии оси гироскопа и открыть не
известное ранее явление – поте
рю инерционных свойств враща
ющегося маховика. Он перестал
противодействовать перемеще
нию его в пространстве. Обнару
жилось, что действие не равно
противодействию, то есть не вы
полняется третий закон Ньюто
на. Экспериментальные данные
полностью подтверждают реаль
ность этого открытия и совпада
ют с результатами теоретическо
го обоснования этого явления.
11. Направление дальнейших
исследований предполагает раз
работку способа управления фа
зочастотным рассогласованием
внутренних вибраций с целью
создания безопорного безынер
ционного движителя, позволяю
щего перемещаться в простран
стве в любом направлении и с
любой скоростью за счет внут
ренних сил.
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ЕМКОСТНЫЕ НАКОПИТЕЛИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
Вниманию читателей предлагается коллективный труд,
в котором описаны наиболее перспективные примеры
использования емкостных накопителей энергии в системе
тягового электроснабжения. Определены функции
накопителей. Приведены принципиальная схема
и основные технические характеристики устройства
применительно к метрополитену. Показана
предварительная техникоэкономическая эффективность
использования емкостных накопителей энергии
на конкретной линии Московского метрополитена. Работу
подготовила группа авторов: В.Ю. Клинов (система ГАЛС,
г. Москва); Ю.А. Бродский (ОАО «Электропривод»,
г. Москва); А.И. Подаруев (ОАО «Электропривод»,
г. Москва); В.Н. Пупынин (МГУ ПС, г. Москва);
М.В. Шевлюгин (МГУ ПС, г. Москва).
The most perspective exam
ples of use of capacitor energy
storage units in system of trac
tion electrosupply are descri
bed. Functions of stores are
certain. The basic scheme and
the basic characteristics of the
device with reference to under
ground are resulted. Preliminary
technical and economic efficien
cy of use of capacitor energy
storage units on a concrete line
of the Moscow underground is
shown.

Э

лектроподвижной состав
(ЭПС)
метрополитена
имеет крайне неравно
мерный график потребления
электрической энергии по вре
мени. Потребление энергии осо

бенно значительно в период пус
ка и разгона поездов. Менее зна
чительно оно в периоды их равно
мерного движения и отсутствует
на выбеге, то есть в периоды дви
жения поездов по инерции. Зна
чительное количество кинети
ческой энергии движущихся поез
дов, пропорциональное сумме
произведений квадратов их ско
ростей на массу в момент нача
ла торможения, в настоящее ре
куперируется, превращается в
электрическую энергию, которая
в процессе торможения выделя
ется в виде тепла в тормозных
реостатах вагона. В результате
тяговые подстанции (ТП) метро
политена непрерывно испытыва
ют значительные колебания на
грузки, вызываемые суммирова

ТП1

нием нагрузок фидеров. При пи
ковых нагрузках, возникающих
при наложении пусковых токов по
фидерам друг на друга, снижает
ся напряжение на шинах ТП и в
тяговой сети на промежуточных
станциях метро, расположенных
между двумя соседними ТП.
И особенно оно сильно в конце
консольных участков. Это замед
ляет процессы пусков поездов на
них и приводит к дополнитель
ным потерям электрической
энергии в тяговой сети. По на
званным причинам силовое обо
рудование ТП СТЭ метрополите
на имеет излишнюю установлен
ную мощность, необходимую для
покрытия пиковых нагрузок.
Указанных недостатков мож
но избежать, оснастив тяговую

ТП1
DC

10 кВ

825 В

DС

10 кВ

AC

825 В

AС
ЕНЭподстанция

ЕНЭ

V

П3

П1
П2

V
ЭПС1
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Рис. 1. Установка ЕНЭ на ТП
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Рис. 2. Установка ЕНЭ в конце консольного участка линии метро
(создание ЕНЭподстанции)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
сеть СТЭ метрополитена емкост
ными накопителями энергии
(ЕНЭ). В зависимости от конкрет
ного назначения ЕНЭ могут уста
навливаться и непосредственно
на тяговых подстанциях (рис.1.),
на перегоне между тяговыми
подстанциями, например, на
промежуточных станциях и на
концах консольных участков тя
говой сети метро (рис.2). При
установке ЕНЭ на тяговых под
станциях наиболее просто, с ми
нимальными затратами, обеспе
чивается аккумулирование и
дальнейшее использование энер
гии рекуперации поездов. Реку
перирующие поезда (ЭПС 1,
рис.1) отдают энергию ЕНЭ, а не
расходуют ее в виде тепла в тор
мозных реостатах. Запасенная в
ЕНЭ энергия затем возвращает
ся поездам при их пусках (ЭПС 2,
рис. 1). Для выполнения таких же
функций могут использоваться и
ЕНЭ, установленные на перего
нах, промежуточных станциях и
на концах консольных участков
тяговой сети метро.
Однако функции ЕНЭ могут
быть значительно расширены,
если их выполнить более мощны
ми и обеспечить им возможность
дополнительно аккумулировать
энергию, изымая ее непосред
ственно из тяговой сети. В этом
случае ЕНЭ могут уже выступать
в роли дополнительных источни
ков питания, а установленные на
перегонах, промежуточных стан
циях и на концевых участках тя
говой сети метро – в виде свое
образных ЕНЭподстанций. Эти
ЕНЭподстанции позволят ста
билизировать уровень напряже
ния в тяговой сети в зонах их ус
тановки и, одновременно, разгру
зить ближайшие ТП от пиков пус
ковых токов поездов.
Следует указать, что при раз
мещении ЕНЭ на ТП непременно
потребуется произвести замену
неперекрываемых токоразделов
в контактной сети, с обеих сто
рон станций вблизи ТП, на уни
версальные. Этого не потребует
ся при размещении ЕНЭ на пере
гонах, промежуточных станциях
и на концах консольных участков
тяговой сети метро. Однако при
этом для повышения коэффици
ента использования энергии,
изымаемой из тяговой сети, в
схемах ЕНЭ между конденсатор
ной батареей и тяговой сетью по
требуется устанавливать специ
фические преобразователи с

промежуточным
запасанием
энергии в индуктивностях. Объ
ясняется это тем, что заряд кон
денсаторов ЕНЭ непосредствен
но от тяговой сети или через ог
раничивающие активные сопро
тивления крайне неэкономичен,
так как при такой схеме заряда в
конденсаторах ЕНЭ оседает
только половина энергии, прохо
дящей по цепи заряда, то есть
КПД использования изымаемой
энергии составит лишь 50%.
Основные элементы ЕНЭ и
ЕНЭподстанции показаны на
схеме рис. 3. Это: батарея мо
лекулярных конденсаторов (БК);
Преобразователь постоянного
тока П (на максимальный ток ре
куперации) для связи БК с шина
ми ТП или тяговой сетью; систе
ма датчиков контроля тока (ДТ1,
ДТ2) и напряжения (ДН1 и ДН2)
совместно с системой регули
рования (СР), формирующей
команды на управление работой
ЕНЭ; быстродействующий вык
лючатель (БВ) для физического
подключения ЕНЭ и защиты его
оборудования от токов коротко
го замыкания.
Вне зависимости от места
установки ЕНЭ управление его
работой обеспечивается спе
циальной системой регулирова
ния (СР, рис. 3) получающей ин
формацию от датчиков напря
жения ДН1 на входе ЕНЭ к пре
образователю П и ДН2 на входе
к батарее конденсаторов БК, а
также, соответственно, датчи
ков величины и направления
тока ДТ1 и ДТ2.
При установке ЕНЭ на тяговой
подстанции его подключение к
шинам 825 В ТП, а через них к ре
куперирующему поезду, осуще
ствляется автоматически при до
стижении уровня напряжения на
входе ЕНЭ (на шинах 825 В ТП)
несколько более высокого, чем
максимальное значение выпрям
ленного напряжения преобразо
вательных агрегатов ТП. При
этом преобразователь ЕНЭ пре
образует ток IЕНЭ, формируемый и
регулируемый рекуперирующим
ЭПС, во вторичный ток IБК батареи
молекулярных
конденсаторов
(БК), контролируя при этом на
пряжение на батарее с помощью
датчика ДН2. При достижении
напряжением батареи макси
мально допустимого уровня СР
ЕНЭ запирает преобразователь П
и, тем самым, прерывает приём
энергии рекуперации. Если при

Рис. 3. Принципиальная схема ЕНЭ
этом на линии отсутствуют поез
да, способные принять недоот
данную энергию рекуперации, то
схема рекуперирующего поезда
должна автоматически мгновенно
перевести прием энергии реку
перации на тормозные реостаты
вагонов поезда.
Возврат энергии, запасенной
в батарее конденсаторов ЕНЭ,
происходит при снижении напря
жения на шинах 825 В ТП ниже
определенного уровня, говоря
щего о том, что начался пуск по
езда. Процесс разряда контро
лируется датчиками напряжения
ДН1 и тока ДТ1 на входе П ЕНЭ и
датчиком напряжения ДН2 на
входе БК ЕНЭ. Приведенная схе
ма ЕНЭ позволяет разряжать БК
до половинного значения допус
тимого максимального напряже
ния батареи и, тем самым дове
сти величину обменной энергии
батареи до 75%, соответственно
снизив ее мертвый объем до 25%
от максимально запасаемого.
Режим работы ЕНЭподстан
ции также отличается от режима
работы ЕНЭ для аккумулирова
ния энергии рекуперации. ЕНЭ
подстанция подключается к тяго
вой сети при достижении напря
жения в ней выше напряжения
холостого хода соседних тяго
вых подстанций. После этого она
начинает принимать ток рекупе
рирующего поезда. Поскольку
мощность БК ЕНЭподстанции
достаточно велика, прием энер
гии рекуперирующего поезда не
обеспечивает заряда БК ЕНЭ
подстанци до максимально допу
стимого напряжения. Поэтому
после завершения приема энер
гии рекуперации БК ЕНЭ не от
ключается, а продолжает заря
жаться, изымая энергию из тяго
вой сети. Это происходит при
условии, что напряжение в сети
остается достаточно высоким.
Заряд БК ЕНЭподстанции от
тяговой сети продолжается до тех
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пор, пока напряжение на входе
БК, контролируемое ДН2 не дос
тигнет максимально допустимо
го, после чего преобразователь П
ЕНЭподстанции отключает БК.
Подключение ЕНЭподстанции к
тяговой сети для питания поездов
на ней запасенной энергией про
исходит тогда, когда напряжение
в сети снижается ниже опреде
ленного уровня, говорящего о
том, что в межподстанционной
зоне появился поезд и ему можно
отдать часть запасенной энергии,
разгрузив, тем самым, смежные
подстанции.
ЕНЭ, выполненный из предва
рительно отобранных комплек
тующих, вне зависимости от ме
ста установки и выполняемых
функций, отвечает следующим
требованиям:
– обладает большой функцио
нальной и эксплуатационной на
дежностью, имеет гарантирован
ный срок службы не менее 10 лет;
– устойчива к эксплуатацион
ным перенапряжениям, вызыва
емыми работой коммутационных
аппаратов ТП;
– обеспечивает стабильную
работу в диапазоне температур
от минус 40 до +40 0С;
– требует минимума обслу
живания;
– имеет приемлемую, эконо
мически оправдываемую, сто
имость;
Предполагается, что для БК
будут использоваться конденса
торы
отечественной
фирмы
«Эсма», имеющие напряжение
единичного модуля 16 В и емкость
6000 Ф. Как было определено ра
нее, средняя величина энергии
рекуперации одного поезда со
ставляет 48 МДж. Предваритель
ное имитационное моделирова
ние показало, что для принятия
основного объема энергии реку
перации (с учетом межпоездного
обмена на зоне) на ТП необходим
энергетический буфер величиной
в 1,5 раза большей, чем энергия
рекуперации одного поезда.
С учетом КПД ЕНЭ (η = 85%) и с
учетом мертвого объема (25%)
общая энергоемкость БК на сред
нестатистической ТП Таганско
Краснопресненской линии полу
чается равной 77 МДж.
При использовании в качестве
базового единичного модуля
10ЭК303 фирмы «Эсма» получе
но, что на напряжение 900 В чис
ло последовательно соединен
ных модулей n = 900/16 = 57 шт.
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Таблица 1
Тип системы

4*57*10ЭК303

Диапазон рабочих напряжений, В

900–450

Емкость, Ф

420

Полная запасаемая энергия, МДж

170

Запасаемая энергия в диапазоне
рабочих напряжений, МДж

127

Внутреннее сопротивление, мОм

26

Номинальная мощность преобразователя, МВт

3,3

Масса аккумулирующего элемента, т

7,8

Объем аккумулирующего элемента, м3

5,3

Эффективность (Ed/Ec) в цикле заряда разряда

Для необходимой общей энерго
емкости ЕНЭ на ТП необходимо
две таких параллельных цепочки.
Однако следует учесть некоторую
инертность
аккумулирующего
элемента и возможность частич
ного сглаживания характера энер
гопотребления ТП.
Таким образом, БК для ТП
должна иметь следующие пара
метры, приведенные в таблице 1.
Преобразователь постоянного
тока осуществляет передачу энер
гии рекуперации из тяговой сети в
ЕНЭ и обратно и регулирует в за
висимости от состояния тяговой
сети величину тока. Максималь
ный ток преобразователя предва
рительно определен на уровне
порядка 4–5 кА. Такой преобразо
ватель представляет собой серь
езное электротехническое устрой
ство на современных силовых
электронных приборах. Предсто
ит оценить реальность и целесо
образность такого изделия и уточ
нить реальную величину тока. Есть
необходимость проработать воз
можность создания преобразова
теля с понижающим коэффициен
том трансформации, то есть с бо
лее низким напряжением на БК
ЕНЭ, что позволит более эффек
тивно использовать емкость моле
кулярных конденсаторов, умень
шить количество последовательно
включенных элементов в батарее
и соответственно повысить его
надежность ЕНЭ. В качестве аль
тернативного следует также рас
смотреть целесообразность ис
пользования ЕНЭ с двумя парал
лельными ветвями.
При расчете параметров ЕНЭ
для ТаганскоКраснопреснен
ской линии Московского метро
установлено, что в настоящее
время величина среднестатисти
ческой мощности ТП равна 6,5
МВ·А и что для параллельной ра
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боты ЕНЭ с ТП мощность преоб
разователя ЕНЭ должна состав
лять величину до половины от
6,5 МВ·А, то есть 3,3 МВ·А.
Ориентировочная стоимость
системы ЕНЭ для среднестатис
тической ТП ТаганскоКрасно
пресненской линии метро, вклю
чающую необходимое количество
единичных модулей «Эсма», пре
образователь постоянного тока,
измерительную и управляющую
системы, металлоконструкции,
дополнительные материалы и
строительномонтажные работы,
а также стоимость НИОКР, со
ставляет порядка 42 млн руб.
Экономическая
эффектив
ность системы электроснабже
ния вновь строящихся линий
метрополитена с ЕНЭ должны
оцениваться с учетом:
– экономии за счет использо
вания энергии торможения на
разгон поезда;
– сокращения затрат на стро
ительство за счет уменьшения
количества тяговых подстанций;
– стабилизации уровня напря
жения в контактной сети посто
янного тока при интенсивном
движении электропоездов;
– увеличения пропускной спо
собности участка пути за счет
снижения нагрузки на тяговую
подстанцию;
– экономии за счет снижения
вероятности возникновения ава
рийных ситуаций, связанных с
перегрузкой тяговой сети;
– использования энергии, за
пасенной в ЕНЭ для передвиже
ния электропоездов до станции в
случае обесточения тяговой сети.
Предварительная
технико
экономическая оценка эффек
тивности внедрения системы
СТЭ с ЕНЭ показала, что срок
окупаемости ЕНЭ будет состав
лять примерно 2,5–3 года.

