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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
Россия стоит на пороге нового
качественного развития своего научно5
промышленного комплекса. И поэтому
очень важно понять, с каким багажом мы
подошли к этапу инновационного роста.
Только в Москве сегодня в 785 научно5
исследовательских предприятиях
трудится 250 тыс. исследователей, в том
числе докторов наук – 11,4 тыс. человек
и кандидатов – 32,3 тыс. К сожалению,
их численность продолжает сокращаться:
с 2002 года мы потеряли почти 25 тыс.
исследователей и около 100 научно5
исследовательских организаций.
Вместе с тем, финансирование науки
из федерального бюджета за эти годы
выросло более чем в два раза и достигло
по Москве 105 млрд рублей. Внутренние
затраты НИИ на НИОКРы в 2007 году
составили 85,2 млрд рублей.

Дмитрий РОТОТАЕВ,

генеральный директор
Московского комитета
по науке и технологиям,
доктор технических наук,
профессор,
академик

В
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советское время серьез%
ное внимание уделялось
связи науки и производ%
ства. Практически, все машино%
строительные министерства име%
ли комплексные планы совмест%
ных работ с Академией наук и ее
территориальными отделениями.
Сегодня академии наук и про%
мышленность, к сожалению, как
две галактики, разошедшиеся
в разные стороны Вселенной.
А ведь именно сейчас союз науки
и производства как никогда необ%
ходим и тем и другим. И их сбли%
жение возможно только на основе
инновационных технологий.
Но прежде всего надо опреде%
лить, что же означает это понятие.
Ведь спроси тысячу человек –
и получишь тысячу формулиро%
вок. В одном из постановлений
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Дмитрий РОТОТАЕВ родился 1 октября 1944 года в Моск5
ве. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, кафедру М54. С 1967
года работает в НИИ стали. Прошел путь от старшего тех5
ника до генерального директора института. Возглавлял
институт с 1995 по 1999 г.
Заслуженный машиностроитель РФ. Доктор технических
наук, профессор, Академик Российской академии ракет5
но5артиллерийских наук, Российской инженерной акаде5
мии, Международной академии информатизации. Руково5
дитель работ по разработке и принятию на вооружение
отечественных комплексов динамической защиты типа
«Контакт» для танков Т564, Т572, Т580. Лауреат Государ5
ственной и Ленинской премий, премии Правительства РФ
(1998).
С 2007 года Дмитрий Рототаев – генеральный директор
Московского комитета по науке и технологиям.
Женат. В семье трое детей, пятеро внуков.

правительства Москвы сказано:
«Инновация – товарная продук%
ция, созданная на базе интеллек%
туальной собственности, оформ%
ленной в соответствии с между%
народными стандартами». Как%то
вице%президента фирмы «Си%
менс» господина Лампрехта
спросили: «Как вы оцениваете
инновационность фирмы «Си%
менс?» Он ответил: «10 380». Он
назвал количество патентов, на%
ходящихся в работе для создания
новой продукции.
Сегодня среди 800 промыш%
ленных фирм мира, где ежегод%
но подается не менее 30 заявок
на изобретение, не оказалось
ни одной российской. Именно
поэтому в объеме активов на%
ших фирм практически отсут%
ствуют так называемые «нема%
териальные активы». Например,
у компании DE они составляют
примерно 44,6% от основных
фондов, а у КБ «Сухого» – 0,04%,
у ВР – 6,6%, а у Лукойла –
0,19%. Могу сказать, что основ%
ные наши фирмы, прошедшие
IPO, эту величину имеют 0,1–
0,2%. Кстати, у нас в стране ин%
новациями, по определению
Госкомстата, называют новую
продукцию, выпускаемую на
предприятии. Это в корне не
верно.
Много сегодня говорится о
частно%государственном парт%
нерстве, но пока о нем нет ника%
ких официальных документов.
Отсутствие правовой базы
сдерживает развитие экономи%
ки. Поясню на примере. Специ%
алисты Института общей физи%
ки АН им. Прохорова разработа%
ли технологию по бескровному
удалению опухолей почек с по%
мощью лазера. Мировых анало%
гов такой установки нет. Дирек%
тор института И.А. Щербаков
рассказал, что заказов на такие
установки поступило более 20, а
сделано всего две. Предложе%
ние о создании совместного
предприятия, где бы к разра%
ботчикам уникального оборудо%
вания могли подключиться мос%
ковские промышленные мощно%
сти, разбилось о запреты. У нас
нельзя иметь предприятие с го%
сударственным (АН) и частным
(промышленность) капиталом.
В конце концов можно обра%
зовать некоммерческое парт%
нерство, под ним – коммерчес%
кое. Цепочка продолжится, но в
итоге вся прибыль останется в

промышленности. А институт?
Он и так проживет? Но ведь эти
люди с колоссальным научным
потенциалом и сегодня получа%
ют явно не ту зарплату, которую
должны получать. Поэтому сле%
дует убрать все препоны, кото%
рые мешают работать. Наконец,
в новой редакции Устава Акаде%
мии наук появились статьи, ко%
торые в значительной мере уп%
рощают решение вопроса, но в
вузовских организациях ситуа%
ция остается прежней.
Этот пример показывает, что
в институтах имеются совер%
шенно уникальные технологии,
стоящие на пороге внедрения.
Преодолев этот порог, мы впол%
не можем оказаться в совер%
шенно новом мире инновацион%
ного развития. Вот только один
пример. Мы вместе с академи%
ком Р.Ф. Ганиевым – руководи%
телем Научного центра нели%
нейной волновой механики и
технологии начали разрабаты%
вать программу создания ма%
шин и механизмов на базе от%
крытых учеными центра явле%
ний. Эти открытия существенно
дополняют наши знания о физи%
ке резонансных процессов и по%
зволяют в различных отраслях
получать или составы, или тех%
нологические процессы, кото%
рые другими способами ранее
были не доступны.
РКК «Энергия» и НАТИ пред%
ставили на утверждение мэру
Москвы Ю.М. Лужкову програм%
му по созданию электродвига%

телей транспортных средств на
базе мотор%колеса. Это позво%
лит сделать абсолютно экологи%
чески чистый автомобиль или
другую технику с нулевыми выб%
росами. И сегодня это – не ла%
боратория, а реальные произ%
водственные стенды, где к ис%
пытаниям готовится мотор%ко%
лесо мощностью 40 кВт в раз%
мере 22 дюймов. Для неавтомо%
билистов поясню: это может
быть автомобиль мощностью
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разработавшие уникальную тех%
нологию получения дигидрок%
варцетина – современного пре%
парата лечения рака, которому
по чистоте нет равных в мире.
Себестоимость 1 г дигидроквар%
цетина составляла сотни долла%
ров, а продажная цена – тысячи
долларов. Казалось бы, живи и
радуйся. Но не совсем так. Сло%
жившееся в Академии наук обез%
личенное отношение к интеллек%
туальной собственности приве%
ло к тому, что патенты были
оформлены на физических лиц
как в части авторства, так и в ча%
сти патентообладания. В резуль%
тате технология ушла на фирмы%
однодневки и не дошла до нор%
мальной продажи.
Очень пестро выглядят пока%
затели эффективности работы с
ИС в институтах АН. Если гово%
рить о Москве, то у РАМН и
РАСХН один патент создают в год
50 специалистов, в вузах – 25
специалистов, а в РАН – 143 че%
ловека. Куда же подевались та%
кие академики, как Королев, Бар%
мин, Шухов, вся жизнь которых
была посвящена созданию уни%

4

220 л. с. Испытания 5%, 10% и 20%
киловаттного мотор%колеса уже
завершены.
На заседании правительства
Москвы 6 ноября 2007 года перед
МКНТ была поставлена задача
разработать механизмы работы с
интеллектуальной собственнос%
тью (ИС), созданной за счет бюд%
жета Москвы. Впервые в практи%
ке правительства рассматривал%
ся подобный вопрос. Сегодня в
МКНТ три подразделения зани%
маются ИС в полном объеме: от
ее регистрации до продажи.
Мы не только имеем догово%
ры о сотрудничестве с различ%
ными НИИ и заводами по регис%
трации, оценке ИС, постановке
ее на баланс (за счет чего суще%
ственно улучшаются финансо%
вые показатели предприятий), а
также проводим защиту интере%
сов российских изобретателей.
Так, 6 ноября 2007 года мы вы%
играли арбитражный суд у фир%
мы «Дюпон» о неправомерном
использовании
российского
изобретения.
Здесь следует обратить вни%
мание руководства Академии
наук на опасность утери уни%
кальных технологий. Еще на кон%
курсе русских инноваций 2005
года победителями оказались
сотрудники Пущинского центра,
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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кальных изобретений? Конечно,
число цитирований – это пре%
красный показатель, но ведь не
только этим могут прославиться
наши академики.
Вы думаете, так истощились
мозги у наших специалистов?
Отнюдь, нет. Просто есть много%
численные лазейки и в законо%
дательстве, и в моральном ас%
пекте, которые позволяют фор%
мировать поток «серой» ИС. Я
далек от мысли искать «врагов
народа». Мы с вами пережили
90%е годы, в которые был нане%
сен урон науке, наверное, не
меньший, чем в период войны. Я
призываю к тому, чтобы завер%
шить теоретические споры о
том, нужно или не нужно патен%
товать изобретения, а перейти к
стандартным мировым проце%
дурам защиты своей интеллек%
туальной собственности.
Работа с ИС – это очень важ%
ный компонент образования.
Сегодня можем с удовлетворе%
нием отметить, что более чем на
60% увеличилось число студен%
тов в вузах, более чем на 8,5%
выросло число аспирантов. Но

при этом мы не можем не учиты%
вать перекос в профессиональ%
ной подготовке и недостаточ%
ную оснащенность кафедр. Се%
годня в нашем портфеле 10–12
технологий мирового уровня.
Например, снижение вдвое со%
держания серы в нефти, управ%
ление структурой воды и влаж%
ностью воздуха и т.д. Мы рабо%
таем над возвращением России
лидерства в создании волокон%
ных лазеров. Мы, конечно, по%
нимаем, что не все проекты по
тем или иным причинам будут
реализованы. Но чтобы полу%
чить площади под конкретные
работы, направления (иногда
это всего 1,5–2 тыс. кв. метров),
нужно разработать ТЭО на 50

тальная наука, пошли на спасе%
ние целого ряда институтов, а
иногда и отраслей. Вместе с тем,
нужно прекращать распылять
деньги по 250–300 НИОКРам, и
переходить на программное го%
родское планирование 7–8 круп%
ных НИОКРов с хорошим финан%
сированием и 4 – 50 поисковых
тем. И сегодня, когда правитель%
ство России, президент страны,
правительство Москвы и ее мэр
прилагают огромные усилия по
восстановлению потенциала и
авторитета страны, нам нужно
поддержать их работу в стабиль%
ном поступательном развитии
России.
Конечно, государственная
стратегия по отношению к науке

страницах, пройти чистилище
всяческих комиссий и только
тогда получишь стандартный от%
вет: «Ваша просьба рассмотре%
на, вам отказано».
Не буду перечислять всех при%
чин, которые мешают быстрому
внедрению, но одна из них, как
показал проведенный анализ, это
существенный износ основных
фондов, достигающий в отдель%
ных отраслях 75–80%. К сожале%
нию, финансирование НИОКР в
Москве с 2006 года по настоящий
момент не превышает 1,8% от
бюджета и составляет примерно
1 млрд рублей. В этом вопросе мы
серьезно отстаем от зарубежных
стран, где уровень финансирова%
ния науки превышает 3–4%.
Нам, безусловно, могут ска%
зать, что и от тех денег, которые
выделялись, мало экономическо%
го эффекта. К сожалению, сред%
ства, когда в стране уничтожа%
лась прикладная, да и фундамен%

в стране меняется. И меняется к
лучшему: объявлено об увели%
чении ученым окладов, вводят%
ся жилищные сертификаты для
них, растут объемы финансиро%
вания, совершенствуется нор%

мативно%правовая база дея%
тельности научных учреждений.
Однако очевидно, что предпри%
нимаемых сегодня мер недо%
статочно, чтобы наша фунда%
ментальная и прикладная наука
совершила качественный про%
рыв. Тем не менее, определен%
ные результаты все же есть. Об
этом в какой%то мере можно су%
дить по итогам состоявшейся
недавно в Москве IX Междуна%
родной выставки «Высокие тех%
нологии XXI века».
Первый подобный форум де%
вять лет тому назад был просто
страшный. После бандитского
развала нашей промышленнос%
ти и науки только единичные
предприятия смогли показать,
что могут что%то делать. Но год
от года положение менялось.
Форум подтверждает, что про%
мышленность поднялась с ко%
лен. И сейчас экспонатов на вы%
ставке столько, что мы поняли:
пришло время менять форму
проведения форума. Настала
пора продемонстрировать, что
может делать промышленность
в интересах медицины, в инте%
ресах строительного комплекса
и так далее.
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Наш комитет на последней
выставке представил совершен%
но уникальные разработки. На%
пример, стекла, которые четко
отсекают дым и туман, что позво%
ляет транспорту двигаться, не
снижая скорости. Многие из
представленных разработок на%
ходятся на пороге внедрения.
Среди тех, что могут заинтересо%
вать не только российских, но и
зарубежных производителей, –
система, способная за полтора%
два часа, а не за несколько минут,
как сейчас, предсказать появле%
ние любого смерча.
Предложенные на выставке
разработки могут заинтересовать
представителей и малого, и сред%
него, и крупного бизнеса. Причем
самым крупным предпринимате%
лем считаю государство. Оно
должно определять, что ему нуж%
но, и ставить задачи. Мы в первую
очередь должны работать в его
интересах.
Но обеспечение интересов
государства – лишь одна из за%
дач. Другая заключается во вне%
дрении современных разрабо%
ток, в создании рабочих мест и
для малого, и для среднего, и для
крупного бизнеса. Здесь еще не
сказала своего слова конверсия,
то есть выпуск товаров народно%
го потребления на основе разра%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

боток оборонной промышленно%
сти, о которой заговорили еще в
80%е годы прошлого века, но по%
настоящему она началась только
сейчас. Наш комитет, например,
с ракетно%космической корпора%
цией «Энергия» создают машину
прямой переработки водорода в
двигателе. В числе перспектив%
ных проектов – создание совме%
стно с НАМИ и РКК «Энергия»
электромобиля на базе мотор%
колеса. Продолжается работа по
адаптации к троллейбусу систем%
ных контактных батарей, которые
позволят при отсутствии напря%
жения в контактной сети проез%
жать на ней до пяти километров.
На примере совместных раз%
работок нашего комитета с уче%
ными Москвы хочу подчеркнуть,
что на выставке было представ%
лено немало других наукоемких,
основанных на инновационных
прорывах, технологий. Их вне%
дрение в производство могло бы
качественно улучшить нашу
жизнь, в чем и состоит главная
цель всех усилий научно%про%
мышленного комплекса. К сожа%
лению, положение на большин%
стве наших предприятий таково,
что не позволяет им отвлекать
средства и мощности на иннова%
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ционные проекты. Хотя промыш%
ленность и встала на ноги (имею
в виду московскую индустрию),
но не настолько, чтобы загляды%
вать в далекую перспективу. Про%
изводственные коллективы зна%
ют точно, что каждый рубль, по%
траченный на инновации, им се%
годня отдачу не дает. Отдача бу%
дет через год, но доживут ли они
до того времени, отдав этот
рубль?!
Из всего сказанного очевид%
но, что и в Москве, и в стране в
целом надо создавать инфра%
структуру внедрения научных
разработок. Сегодня столица
значительные средства направ%
ляет на сохранение промышлен%
ного потенциала. НИОПИК,
АЗЛК, ЗИЛ – вот только некото%
рые адреса, где благодаря уси%
лиям столичного правительства
созданы точки индустриального
роста, привлекательные как для
отечественных, так и иностран%
ных инвесторов. Взяв на воору%
жение уже имеющийся опыт,
надо расширять работу по укреп%
лению союза науки и производ%
ства. И самый эффективный путь
объединения их усилий в интере%
сах отечественной экономики –
инновационные технологии.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НОРМА ЖИЗНИ
К итогам работы Международного салона
«Комплексная безопасность» – ISSE52008

Завершился Международный салон «Комплексная
безопасность» – ISSE52008, который проходил в Москве
и Московской области. Он стал первым официальным
выставочным проектом государственного масштаба,
объединившим усилия нескольких силовых министерств
и ведомств России: Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерства внутренних дел Российской Федерации
и Федеральной службы по военно5техническому
сотрудничеству. Впервые в истории страны ведущие
силовые министерства и службы, научные учреждения,
производственные предприятия в рамках выставочных
мероприятий показали свое взаимодействие
в обеспечении безопасности государства и его граждан
от внешних и внутренних угроз.
ISSE%2008 зарекомендовал
себя как крупнейший в Европе
бизнес%плацдарм демонстрации
новейших наукоемких разрабо%
ток и высокотехнологичной про%
дукции в области средств безо%
пасности. В мероприятиях сало%
на приняли участие 372 крупней%
ших российских компании из 66
регионов России. Наиболее вну%
шительно на салоне были пред%
ставлены города: Брянск, Вели%
кий Новгород, Воронеж, Екате%
ринбург, Ижевск, Иркутск, Йош%
кар%Ола, Казань, Красноярск,
Москва, Нижний Новгород, Ново%
сибирск, Омск, Орел, Ростов%на%
Дону, Самара, Санкт%Петербург,
Смоленск, Тула, Челябинск,
Ярославль. Экспозицию иност%
ранных государств на салоне

представили – Республика Бела%
русь, Германия, Польша, Украина
и Япония.
В ходе работы салон посетили
168 человек из дипломатических
представительств и консульств
52 стран мира, в том числе деле%
гации посольств Алжира, Египта,
Иордании, Йемена, ОАЭ, Сирии,
Ирана, Кувейта, Индии, Пакиста%
на, Афганистана, Турции, Шри%
Ланки, Малайзии, Индонезии,
Мьянмы, Таиланда, Республики
Бангладеш, Вьетнама, Китая,
Монголии, Республики Корея,
Австралии, Лаоса, КНДР, Израи%
ля и других.
В рамках салона была развер%
нута обширная выставочная про%
грамма, для реализации которой
организаторы
задействовали

крупнейшие павильоны ВВЦ об%
щей площадью более 15 тыс. кв. м.
Всего вниманию гостей и участ%
ников выставки было представ%
лено более десятка экспозиций,
среди которых: «Средства спасе%
ния», «Техника охраны», «Воору%
жение и технические средства
сил специального назначения»,
«Пожарная безопасность», «Тех%
нические средства охраны грани%
цы», «Промышленная безопас%
ность», «Транспортная безопас%
ность», «Средства обеспечения
ядерной безопасности и ликви%
дации аварий на ядерных объек%
тах, химическая и биологическая
безопасность», «Безопасность
информации и связи». Так, в ходе
работы салона МЧС России про%
демонстрировало возможности
недавно открывшегося в Москве
Национального центра управле%
ния кризисными ситуациями, в
котором собраны лучшие техно%
логии, существующие на сегод%
няшний день в мире в области
мониторинга, прогнозирования,
контроля и оперативной переда%
чи информации. ФГУП «Рособо%
ронэкспорт» представил пользу%
ющуюся спросом на мировом
рынке отечественную продукцию
специального назначения, пред%
назначенную для обеспечения
защиты информации, осуществ%
ления оперативно%розыскной и
антитеррористической деятель%
ности.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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Помимо выставок, размещен%
ных в павильонах, экспозиции
салона разместились и на откры%
тых площадках ВВЦ. Их площадь
составила свыше 60 тыс. кв.м.
В день открытия салон посе%
тили министр внутренних дел ге%
нерал армии Рашид Нургалиев и
министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик%
видации последствий стихийных
бедствий генерал армии Сергей
Шойгу.
Говоря об экспозиции салона,
глава МВД России отметил: «Я
сегодня увидел много интерес%
ной техники, которая находится
на вооружении МЧС. Мы ее
возьмем и будем оснащать ею
наши отряды специального на%
значения и группы немедленного
реагирования». Министр также
обратил внимание на то, что на
выставке представлены новей%
шие дактилоскопические систе%
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мы и биометрические техноло%
гии. «Те дактилоскопические си%
стемы, которые были представ%
лены в 2007 году, уже устарели, и,
тем не менее, с их помощью в
минувшем году нам удалось ус%
тановить свыше 150 тыс. право%
нарушителей», – отметил Нурга%
лиев.
В свою очередь глава МЧС
России Сергей Шойгу, говоря о
новых технологиях, обратил вни%
мание на систему «Стрелец».
«Это – совершенно новая систе%
ма оповещения о любых угрозах.
Она беспроводная и дает воз%
можность сократить время реа%
гирования в разы», – заметил ми%
нистр, подчеркнув, что для МЧС,
как и для других оперативных
служб, это крайне важно. «Мы бы
хотели, чтобы данная система
оповещения попала в обязатель%
ный технический регламент», –
сказал Шойгу. По его мнению,
проведение Международного са%

лона «Комплексная безопас%
ность» должно дать новый толчок
в использовании совершенно но%
вых образцов технологий.
ISSE%2008 стал местом прове%
дения серьезного профессио%
нального диалога и обмена опы%
том специалистов в области бе%
зопасности из различных ве%
домств. В рамках салона прошло
более 100 деловых мероприятий,
среди которых научно%практи%
ческие конференции, тематичес%
кие семинары, «круглые столы»,
презентации и др.
Помимо традиционной для
выставок деловой программы, в
ходе работы салона на террито%
рии ВВЦ прошел целый ряд пре%
зентаций, демонстрационных
учений и состязаний, концерт%
ных выступлений. Так, в первый
день работы салона, состоялись
показательные выступления по%
жарной команды и спасателей
ЦСК МЧС, учения по деблокиро%
ванию и извлечению пострадав%
ших в дорожно%транспортных
происшествиях, показательные
выступления кинологической
службы, презентация тренажера
для пожарных и спасателей, ма%
стер%класс по экстремальному
вождению. В рамках салона на
базе 179 Спасательного центра
МЧС России прошли совмест%
ные демонстрационные полевые
учения с участием подразделе%
ний МВД, ФСБ, МЧС России:
«Действие сил при ликвидации
последствий террористических
актов, природных и техногенных

катастроф». В совместных уче%
ниях свои навыки продемонст%
рировали личный состав ЦРД СП
МВД России, Центра авиации
МВД России, ОМОН «Рысь» МВД
России, ОМОН Московского УВД
на железнодорожном транспор%
те. Также присутствующим была
продемонстрирована работа по
ликвидации последствий круп%
ных ДТП, тушении пожара на
промышленном предприятии с
применением авиации: самоле%
тов Ил%76, Бе%200 ЧС, вертолета
Ми%26, локализации разлива

Этой чести фирма удостоена за
разработку робототехнических
комплексов для работы опера%
тивных подразделений МЧС в
особо сложных условиях. Цере%
мония награждения проходила в
теплой дружеской атмосфере.
Вручая диплом фирме «Спецав%
томатика%2001» за разработку
аварийно%спасательной решетки

нефтепродуктов с применением
вертолета Ми%8.
Состоялось
награждение
участников выставки. Памятные
дипломы, грамоты и медали вру%
чали заместитель главы МЧС РФ
Александр Чуприян и замести%
тель директора ФСВТС РФ Вла%
димир Палещук. Заместитель
министра МЧС Александр Чупри%
ян поблагодарил участников вы%
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ставки за проявленный интерес к
мероприятию и заявил, что руко%
водство министерства будет все%
гда поддерживать инновации в
сфере безопасности жизнедея%
тельности. «Мы будем макси%
мально внимательно относиться
к новейшей продукции и новей%
шим технологиям и содейство%
вать показу ее на таких выстав%
ках», – сказал он.
Памятный диплом по итогам
работы комиссии МЧС Россий%
ской Федерации был вручен ком%
пании DOK%ING из Хорватии.
на окнах с устройством аварий%
ной эвакуации людей, Александр
Чуприян заметил: «Это редкий
случай, когда за решетку награж%
дают».
По окончании вручения дип%
ломов по итогам работы комис%
сии МЧС состоялось чествование
лауреатов по номинациям выс%
тавки. За лучшее комплексное
решение в области транспортной
безопасности первое место за%
няло ОАО «Ижевский радиоза%
вод». В номинации «Лучшее ком%
плексное решение в области по%
жарной безопасности» первое
место завоевало ЗАО «Аргус%
Спектр». В номинации «Лучшие
инновации в области комплекс%
ной безопасности» первое место
разделили компании «Полиме%
диа» и «Спецлаб».
За лучшие комплексные ре%
шения в области спасательного
оборудования первое место
было присуждено ЗАО «Средства

Мобильный кинологический центр Аэрофлота
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спасения». Лучшее комплексное
решение в области техники охра%
ны, по мнению комиссии Салона,
представило
ЗАО
«Аргус%
Спектр». В области ядерной бе%
зопасности первое место завое%
вала московская компания «Пож%
техсервис».
В заключительной части це%
ремонии состоялось торжествен%
ное награждение лауреатов кон%
курса «Национальная безопас%
ность» в номинации «Контроль
качества и безопасности». По
итогам работы авторитетная ко%
миссия салона определила 24
фирмы, которые были объявлены
лауреатами конкурса с вручени%
ем им медали «Гарантия качества
и безопасности» и предоставле%
нием права использования лого%
типа медали (логотип является
зарегистрированным товарным
знаком) при маркировке этикет%
ки, изделия, технической доку%
ментации и т.д. Дипломы победи%
телей конкурса получили:
ОАО «Электросигнал» за про%
изводство носимой УКВ%радио%
станции Р%168%5УНЕ%2 для обес%
печения связи в МВД и ФСБ Рос%
сии;
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ЗАО «Аргус%Спектр» за разра%
ботку и производство внутриобъ%
ектной радиосистемы охранно%
пожарной и адресно%аналоговой
пожарной сигнализации «Стре%
лец»;
ЗАО «Транзас» за разработку
комплексных интегрированных
систем для поддержки принятия
решений в Центрах управления
чрезвычайными ситуациями;
ОАО «Аэрофлот – россий%
ские авиалинии» за создание
мобильного кинологического
комплекса, предназначенного
для обеспечения дополнитель%
ных мер авиационной безопас%
ности;
ООО «Огнезащитные систе%
мы» за разработку системы теп%
лоогнезащиты перекрытий пар%
кингов «ТОЗ%ПАРКИНГ»;
ОАО «Варгашинский завод
противопожарного и специаль%
ного оборудования» за разработ%
ку автомобиля специального во%
дометного среднего класса АСВ%
6.0%30 модель 110 ВР «Шторм»;
ООО «Эста%МСК» за лучшее
решение в сфере обеспечения
безопасности систем экстренной
эвакуации «DoubleExit»;

ООО «Завод противопожар%
ного оборудования «Спецавто%
техника» за разработку нового
многофункционального автомо%
биля первой помощи АПП%0.8%
20/200 (33104) 023ПВ;
ООО «Технос%М+» за разра%
ботку и внедрение распредели%
тельных устройств РЭУ%25%150,
РЭУ%32%150, применяемых в со%
ставе установок газового пожа%
ротушения, а также за разработ%
ку и внедрение автоматических
систем газового пожаротушения
на основе МГП «Атака»;
ООО«Сигма%ИС» за аппарат%
ную платформу для систем без%

Начальник академии
ГПС МЧС РФ Иван ТЕТЕРИН
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опасности «Р%09»; Группа компа%
ний STT Group за разработку по%
левого нелинейного радиолока%
тора «NR%900EK3»;
ОАО «Пожтехника» за созда%
ние первого в России образца
аэродромного пожарного авто%
мобиля АА%15%80/100%3 (УЗКТ%
6902) тяжелого класса с характе%
ристиками, соответствующими
международным нормам IQAO;
Компания
Iveco
Magirus
Brandschutztechnik GmbH за раз%
работку пожарной автоцистерны
«Магирус» модели GTLF 60/130%
50 для нефтеперерабатывающих
предприятий;
3АО НПО «Сопот» за разра%
ботку вертолетного напорного
водопеносливного устройства;
ООО «Тюменские аэрозоли»
за разработку средств само%
обороны в аэрозольной упаков%
ке под торговой маркой «Конт%
роль»;

ООО «Центр экологии и пра%
ва» за разработку нормативно%
технической документации и ка%
чества оценки риска в области
пожарной безопасности;
ОАО «Ивхимпром» за разра%
ботку и производство оте%
чественного пенообразователя%
смачивателя «ФАЙРЕКС» для ту%
шения, профилактики лесных и
торфяных пожаров;
ХИММЕД за разработку уни%
версальной установки дезакти%
вации «РАДДЕЗ» и за разработку
и внедрение средств дезактива%
ции «РАДДЕЗ%Пена»;
ЗАО «Барнаульский патрон%
ный завод» за разработку и поста%
новку на производство 5,45 мм
автоматного патрона со свинцо%
вым сердечником, с пониженной
рикошетирующей способностью
(5,45 ПРС);
ООО «Генкей» за разработку
системы защиты и контроля во%
дительского удостоверения и до%
кументов на транспортное сред%
ство с использованием техноло%
гии маркеров подлинности;
НПО «Центр профессиональ%
ного снаряжения» за разработку,
внедрение и ввод в серийное
производство пневмокаркасных
и каркасно%тентовых утепленных
модулей нового поколения;
Консорциум «Интегра%С» за
лучший продукт в своем классе –
систему цифрового видеона%

блюдения «Интегра%видео 5%го
поколения».
В дни проведения салона
«Комплексная безопасность» его
посетили свыше 50 тысяч чело%
век, которые смогли наглядно
убедиться в том, что у России по%
явились серьезные средства,
чтобы сделать жизнь в нашей
стране более безопасной. Для
освещения мероприятий салона

было аккредитовано более 250
журналистов, в том числе 78 –
иностранных. Информация о Са%
лоне была опубликована на лен%
тах ведущих информационных
агентств Европы и России, в
крупнейших газетах и журналах.
Сергей БЕССОНОВ
Фото автора
и Анатолия СОКОЛОВА
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Развитие малого бизнеса имеет
не только экономическое, но и социальное
значение, напомнил Дмитрий Медведев
на недавнем заседании Президиума
Государственного совета.
О российском малом бизнесе власть
в последнее время говорит как никогда
много: он – и залог социального мира,
потому как именно из малого и среднего
бизнеса как раз в основном и вырастает
полноценный средний класс, который
иным путем, скажем, привычными
для нас указами, циркулярами
и распоряжениями, создать нельзя.
И рост ВВП очень зависит от него,
малого предпринимателя, способного
освоить каждую щель, куда ни крупный
бизнес, ни госкорпорации не пойдут.
Инновационные разработки, опять5таки –
удел, прежде всего «малых»,
разворотливых, способных вмиг
перестроиться, воплотить идею в
опытом образце, чтобы потом на его
основе крупный бизнес
развернул массовый выпуск.

онов рублей ежегодно. Понятно,
что немногие согласны стано%
виться вечной «дойной коро%
вой»…
Скажу больше: представители
малого бизнеса уже давно с от%
кровенным скептицизмом стали
воспринимать звучащие со всех
сторон обещания грядущих счас%
тливых дней. И это очень грустно,
потому что, по моему ощущению,
как раз сегодня появляются шан%
сы, пусть и с немалым трудом,
выправить ситуацию и обеспе%
чить малому предприниматель%
ству достойное и уважаемое ме%
сто в нашей экономике и в нашей
жизни.
– Да, вот как раз свежее заH
верение властей: к 2020Hму в
малом бизнесе будет занято
до 70% трудоспособного насеH
ления страны.
– Все зависит от того, как
взяться за дело. Прежде всего,
нужны финансовая поддержка
развития малого и среднего
бизнеса и – особенно – полно%
ценное законодательное обес%

Сергей Катырин:

«МАЛЫЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ
УДАЛЫМ!»
– Все действительно так, –
подтвердил
вице%президент
Торгово%промышленной палаты
Российской Федерации Сергей
Катырин. – Малый бизнес се%
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годня, по определению, – важ%
нейшая составляющая любой
рыночной экономики. Но пока
не у нас, а в развитых странах.
Там вклад малого предпринима%
тельства в ВВП доходит до 70%,
а в России, по оценкам, состав%
ляет около 17. У нас сегодня
примерно 1,13 млн малых пред%
приятий – крайне недостаточно
для такой большой страны, и за%
нято на них только 10% работни%
ков, а на Западе в малом пред%
принимательстве
работает
больше половины трудоспособ%
ных. Темпы развития малого
бизнеса у нас невысоки, да и
структура его не самая лучшая:
около половины – торговля и
бытовое обслуживание, доля
так нужных стране инновацион%
ных малых предприятий – не бо%
лее одного процента, а работа%
ющих в здравоохранении и об%
разовании – и того меньше. Ми%
нимальна доля работающих в

сфере науки и информационных
технологий: буквально несколь%
ко процентов.
Мало сегодня желающих
идти в малый бизнес. Людей
можно понять – они готовы были
бы заниматься делом, но пони%
мают, что им предстоит основ%
ную часть времени тратить на
преодоление бюрократических
рогаток и преград, на умаслива%
ние вечно голодных и падких на
подношения проверяющих всех
уровней. По некоторым оцен%
кам, на это у малых предприя%
тий уходит до полутора трилли%

печение. Первый шаг уже сде%
лан, 14 мая президент подписал
Указ «О неотложных мерах по
ликвидации административных
ограничений при осуществле%
нии предпринимательской дея%
тельности». Теперь правитель%
ство в двухмесячный срок обя%
зано разработать и внести в
Госдуму проекты нескольких но%
вых федеральных законов. Бу%
дет резко ограничено количест%
во проверок – кроме налогового
контроля – малого бизнеса.
Предполагается, что внеплано%
вые инспекции станут допусти%
мыми только в исключительных
случаях. Лицензирование пла%
нируется заменить обязатель%
ным страхованием ответствен%

ности и так далее. То есть речь
идет о вещах, давно ожидав%
шихся бизнесом.

Предприятия малого нау5
коемкого бизнеса на Запа5
де создают до 50% круп5
ных нововведений и явля5
ются лицензиарами почти
половины инноваций на
мировом рынке.

Обязатель%
но скажу: ни в
коем
случае
нельзя останав%
ливаться или
давать слабину.
Иначе чиновни%
чество, особен%
но «на местах»,
вдали от цент%
ра, превратит
все в показуш%
ную кампаней%
щину и сведет
на нет любые
благие начина%
ния и планы.
В прошлом году был принят
закон о малом и среднем пред%
принимательстве, о необходи%
мости которого долго и упорно
говорила, в частности, ТПП РФ и
над содержанием которого ра%
ботали многие наши эксперты.
Впервые мы законодательно оп%
ределили, что такое средний
бизнес – раньше его официаль%
но как бы и не было, отсутство%
вали четкие критерии, кого счи%
тать «средним». Теперь опреде%
лено: средние предприятия –
это те, где работает максимум
250 человек. На малых должно
быть не больше ста человек, на
микропредприятиях – не боль%
ше пятнадцати. Градация биз%
неса есть во всех развитых

странах, хотя численность, ес%
тественно,
устанавливается
везде своя. Она нужна как осно%
ва для различных форм содей%
ствия со стороны государства,
для установления льгот, нало%
гов.
– Но впечатление такое, что
шаг этот получился коротким.
Закон в полную силу пока не
работает.
– Должен заработать. Закон
получился, как говорится, ра%
мочным, потому что он – резуль%
тат политико%экономического
компромисса различных сил.
Противодействие его появле%
нию со стороны отдельных
структур было очень сильным.
Это и понятно: такой законода%
тельный акт становится базой
для появления на экономичес%
кой, да и политической, арене
России новой силы: большого
социального слоя, самостоя%
тельного, не зависящего от бю%
рократии, конкурентоспособно%
го, серьезно влияющего на
судьбы страны. Например,
именно сильный малый и сред%
ний бизнес – это реальный барь%
ер монополизму, пышно процве%
тающему сейчас и в «нефтянке», и
на ряде других наших рынков.
– А не получится ли, как
пророчил классик: «жаль тольH
ко, жить в эту пору прекрасную
уж не придется»?..
– Политическая воля в стра%
не выражена более чем ясно. На
реальные шаги со стороны вла%
стей предпринимательские «ни%
зы» тут же отреагируют. Скепти%
цизм можно побороть только
конкретными делами. Некото%
рые, необходимые малому биз%
несу законодательные акты мо%
гут быть приняты еще до окон%
чания весенней сессии парла%
мента. В частности, речь идет о
законе, который предоставил
бы малым бизнесменам спра%
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бизнес, в том числе, естествен%
но, и малый, вечным злостным
уклонистом%неплательщиком, а
свою главную задачу видит в «вы%
бивании» платежей. Между тем, в
той же Европе налоговая систе%
ма направлена на развитие, на
расширение малого бизнеса.
Больше бизнеса – больше нало%
говых отчислений. То есть начи%
нающим надо помочь стать на
ноги, а, например, инновацион%
ным малым предприятиям, рабо%
тающим в сфере науки, вообще
следует создавать «зеленую ули%

ведливый доступ к приватиза%
ции объектов недвижимости,
тех квадратных метров, которые
они сегодня арендуют. Для
предпринимательства доступ к
инфраструктуре – это в прямом
смысле вопрос жизни и смерти.
Муниципалитеты должны изба%
виться от излишнего имущест%
ва, в том числе от ненужных зда%
ний, помещений, в которых сей%
час, как правило, и размещает%
ся малый бизнес. Если этот не%
жилой фонд реализовать на аук%
ционе – все будет скуплено
крупным бизнесом, а малый ос%
танется за воротами.

Согласно западной прак5
тике, все крупные пред5
приятия обязаны часть за5
казов передавать мелким
и средним, особенно в тех
случаях, когда речь идет о
реализации государствен5
ных программ.

Работа над совершенствова%
нием налогового законодатель%
ства применительно к малому и
среднему бизнесу тоже идет,
хотя ее следует максимально ус%
корить. Наша налоговая система
по%прежнему априори считает
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цу», в том числе и налоговыми
льготами: результаты работы
нужны всей экономике, всему
обществу. Но соответствующего
инновационного законодатель%
ства еще нет.
– Мы, похоже, плавно пеH
решли к конкретным проблеH
мам российского малого бизH
неса,
которым,
говорят,
несть числа.
– Их, действительно, много,
они хорошо известны, взять
хотя бы те же административ%
ные, бюрократические барье%
ры, которые еще предстоит раз%
рушать и разрушать. Как в таких
условиях выживать – тоже хоро%
шо известно: надо давать «на
лапу». Но желающих прикарма%
нить чужие деньги столько, что
они буквально в очередь к каж%
дой фирме стоят, готовые про%
верить,
проконтролировать,
предписать, запретить, обя%
зать, обратить внимание, по%
требовать. К тому же, есть под%
спудные способы давления. Что
значит требование получить
четверть сотни печатей на доку%
мент о землеотводе? То же вы%
жимание взяток: заплати – и
«добро» дадут в мгновение ока,
в противном же случае потра%

тишь месяцы, а то и годы, пото%
му что каждая печать действи%
тельна определенное время, не
успел все завершить – начинай
сначала.
Или вот представители конт%
ролирующих органов решили
проверить, не пользуется ли ма%
лая фирма пиратскими компью%
терными программами. Что де%
лает нарушитель? Платит – и
контролеры уходят. Что делает
законопослушный бизнесмен, у
которого есть лицензии на про%
граммы? Да тоже платит – или
разоряется. Потому что контро%
леры для проверки изымут ком%
пьютер, а в нем, например, про%
грамма с лекалами на пошив
одежды, как это случилось с од%
ним известным предпринимате%
лем. Или данные для налогови%
ков. Все, бизнес встал. Дока%
зать свою правоту, безусловно,
можно, но процедура займет
столько времени, что о делах
можно забыть.
Доступ к инфраструктуре –
еще одна головная боль малого
бизнеса. Скажем, подключение к
электросетям: в одних регионах

за киловатт энергии сегодня бе%
рут тысячу%две рублей, в других –
десятки тысяч, в третьих энерго%
компании вообще требуют от
бизнесменов за свой счет сде%
лать сети, подстанции и передать
им. Замечу, что в тарифах на
электроэнергию, на газ предус%
мотрены и средства на развитие.
Иными словами, энергетики по%
лучают деньги два раза за одно и
то же. Наконец%то, правитель%
ство занялось этим и должно до
сентября утвердить план мероп%
риятий, которые упростят и уде%
шевят для предпринимателей
присоединение их объектов к

электрическим сетям. Это очень
хорошая новость.
Есть и проблема так называ%
емых бизнес%инкубаторов. Там,
собственно, и реализуется за%
дача поддержки начинающих
малых фирм, особенно иннова%
ционных, по определению, ма%
лодоходных, а первоначально
вообще не имеющих денег на
покупку офиса, на подключение
к сетям. Из заявленных пятисот
инновационных бизнес%инкуба%
торов создано в стране пока
лишь порядка ста. А куда ухо%
дить фирмам, ставшим «на кры%
ло», чтобы освободить место
для начинающих? На Владимир%
ском тракторном заводе осво%
бодившиеся из%за снижения
объемов производства цеха, на%
пример, отдали городу для раз%
мещения там малого бизнеса.
Но в других%то местах найти
свободные и доступные по цене
квадратные метры ох, как не
просто.

Согласно опросам, росси5
яне поддерживают малый
бизнес главным образом
потому, что видят позитив5
ные результаты его дея5
тельности. Есть и еще
одна причина: сегодня в
этой сфере работают мно5
гие их друзья, приятели,
родственники.

В 19535м конгрессом США
было создано Управление
по делам малого бизнеса,
одно из основных направ5
лений работы которого 5
предоставление займов
для малого бизнеса. Само
управление займы не дает,
но выступает в качестве
гаранта для банков.
нуждается как минимум в 6–8
млрд долларов в год кредитных
денег.
Во всем мире каждое круп%
ное предприятие окружено ра%
ботающими на него малыми и
средними фирмами. Это выгод%
но: конкуренция малых обеспе%
чивает «старших» комплектую%
щими нужного качества и в нуж%
ном количестве. Не нужны боль%
шие складские помещения, сни%
жается безработица, крупное
предприятие поручает малым
разработку и проверку новых
технических решений. Казалось
бы, вот она, одна из магист%
ральных дорог развития малого
предпринимательства и у нас.
Но – нет, не получается. Доста%
точно малому бизнесу, исполь%
зующему упрощенную систему
налогообложения или платяще%
му вмененный налог на при%
быль, начать продавать свою
продукцию крупному предприя%
тию, как тут же возникает про%
блема с уплатой НДС. На Запа%
де с этим давно разобрались.
Когда я задал соответствующий
вопрос в Минфине, то из ответа
стало ясно: проблему решать не
готовы.

А так называемое «правило
второй руки»? В развитых стра%
нах принято, чтобы предприятие,
получив госзаказ, солидную его
часть, порядка трети, размести%
ло на малых предприятиях. У нас
такого нет.
– Похоже, на эту тему можH
но говорить практически бесH
конечно…
– Точно. Но с подобными про%
блемами и бедами малого бизне%
са в других странах в целом спра%
вились. Почему мы должны быть
хуже? Да, много времени было
упущено, мы совсем недалеко
ушли за полтора последних деся%
тилетия, надежды на принципи%
альные перемены появились толь%
ко в последнее время. Теперь нуж%
но не останавливаться, альтерна%
тива невеселая: торможение, не%
доверие и массовое отступление
малого бизнеса. Но это слишком
мрачный сценарий. Полноценной
экономики, тем более инноваци%
онно ориентированной, без мало%
го бизнеса быть не может в прин%
ципе. Значит, у нас все должно по%
лучиться. Для этого работаем.
Беседу вел
Александр БОНДАРЬ

Очень дорогие у нас деньги
для малого бизнеса, которому
нужны, в сущности, небольшие
кредиты. Но чем меньше одалжи%
ваемая сумма – тем больше на
нее «накручивают» процентов,
иначе банкирам, что называется,
«неинтересно» работать. В итоге
микрокредитование у нас в стра%
не развито плохо, это всего лишь
процентов пятнадцать от требуе%
мого объема, а малый бизнес
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БИТВА ЗА ПРИКЛАДНУЮ НАУКУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Деловому клубу «Русский инженер» исполнилось 15 лет

Д

еловой клуб «Русский ин%
женер» был создан в 1993
году по инициативе Рос%
сийского союза промышленни%
ков и предпринимателей с целью
сохранения и развития научно%
технического потенциала стра%
ны. Он был призван отстаивать и
защищать прикладную науку в ус%
ловиях экономического кризиса
и способствовать созданию в
России системы экономической
децентрализованной поддержки
научной деятельности на всех
уровнях.
Первым президентом клуба
стал генеральный директор
НПО «ВНИИЭМ» профессор
В.И. Адасько, к сожалению,
преждевременно ушедший из
жизни. После него около пяти
лет руководил работой клуба
генеральный директор ОАО
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«ЭНИМС» профессор В.А. Яку%
нин. С октября 1997 года по се%
годняшний день возглавляет
клуб генеральный директор
МНПО «Спектр» (ныне Ассоциа%
ция «Спектр%Групп») академик
РАН, член Европейской акаде%
мии и Академии электротехни%
ческих наук РФ, профессор
В.В. Клюев. Будучи человеком
высокой гражданской ответ%
ственности и беспредельно
преданный науке, Владимир
Владимирович сумел четко со%
риентировать работу клуба на
организацию юридически под%
крепленной коллективной за%
щиты прикладной науки в сло%
жившихся условиях рыночных
реформ.
В наши дни Деловой клуб
«Русский инженер» продолжает
функционировать как неком%

мерческая организация и объе%
диняет на добровольных нача%
лах более 40 руководителей
московских научных, проектно%
конструкторских и технологи%
ческих организаций, а также на%
учно%производственных объ%
единений. В результате клуб со%
средоточил в себе весьма со%
лидный интеллектуальный по%
тенциал, способный лоббиро%
вать прикладную науку на всех
уровнях – от Правительства РФ
до руководства регионов, горо%
дов, районов, коммерческих
структур.
Каждое заседание клуба
стало ареной для активного об%
мена мнениями и горячих спо%
ров при обсуждении самых ост%
рых проблем, касающихся тяже%
лейшего положения нашей при%
кладной науки, являющейся ос%

новой для реализации в про%
мышленности высоких техноло%
гий, конкурентоспособных на
мировом рынке. А в спорах, как
известно, рождается истина. И
на заседаниях клуба такая исти%
на вырабатывалась коллектив%
но, что особенно важно, при об%
суждении главных факторов, ве%
дущих к распаду прикладной на%
уки. Ведь это нешуточные циф%
ры: за последние 10 лет в стра%
не исчезло более 300 НИИ и
опытных производств, а в Моск%
ве ежегодно расформировыва%
ется не менее 15 институтов.
Основная причина этого яв%
ления – в отсутствии единой го%
сударственной политики в от%
ношении науки в целом и при%
кладной, в частности. А нет
единой государственной поли%
тики – значит, нет необходимых
инвестиций, нет рациональной
кадровой политики, системы
подготовки научных кадров в
наших вузах, нет контроля за
спросом на ответственные ин%
новационные разработки. От%
сутствуют меры, предотвраща%
ющие захват собственности на%
учных организаций, и многое
другое, из%за чего прикладная
наука становится заложницей
рынка и близка к распаду. К со%
жалению, до сих пор остается в
силе бюрократический стиль
руководства, при котором не
учитываются главные показате%
ли работы организаций при%
кладной науки, а именно –
объем продаж научной продук%
ции, количество инноваций, на%
учных работ, диссертаций, что

мешает установлению достой%
ной заработной платы научным
сотрудникам, в том числе и мо%
лодым.
Не раз по итогам обсужде%
ния «болевых точек» приклад%
ной науки руководство клуба от%
крыто обращалось в правитель%
ства РФ и Москвы, в другие вла%
стные структуры с конкретными
предложениями по поддержке
деятельности научно%техничес%
ких организаций и, как правило,
получало положительный от%
клик.
Состоялось расширенное
юбилейное заседание Делового
клуба «Русский инженер», на ко%
тором В.В. Клюев подвел итоги
15%летнего пути, дал объектив%
ную картину нынешнего состоя%
ния прикладной науки, осветил
ближайшие задачи по защите ее
интересов и поделился выстра%
данными мыслями. Деятель%
ность клуба, и особенно его
президента, получила всеоб%
щее одобрение аудитории.
О возросшем авторитете
клуба было отмечено в выс%
туплениях
представителей
правительства Москвы и науч%
ной общественности. О пользе
взаимодействия с клубом го%
ворили заместитель префекта
Центрального округа Москвы
М.О. Орлов, заместитель ру%
ководителя Департамента на%
уки и промышленной политики
Москвы Е.Б. Балашев, предсе%
датель ОАО «Московский ко%
митет по науке и технологиям»
Д.А. Рототаев, генеральный
директор ОАО «Международ%

ный институт промышленной
собственности» Н.В. Лынник,
главный ученый секретарь
РАЭН, профессор Ю.М. Инь%
ков и другие представители
научно%технического сообще%
ства столицы.
Красной нитью всех выступ%
лений прозвучала мысль о том,
что такая организация, как Де%
ловой клуб «Русский инженер»,
должна стать лидером в пре%
одолении тех трудностей, ко%
торые мешают нам жить и ра%
ботать. Но при этом следует
четко определить, за что отве%
чает наука, а за что – власть.
Здесь уместно вспомнить сло%
ва одного из основателей клу%
ба, страстного борца за сохра%
нение научно%технического по%
тенциала страны, бывшего ге%
нерального директора ФГУП
«ВЭИ имени В.И. Ленина» Ва%
дима Борисовича Козлова, ко%
торый утверждал, что «…наука
отвечает за идеи и изобрете%
ния, исследования и экспери%
ментальную проверку возмож%
ности реализации изобрете%
ния, появления нового изделия
на рынке и формирование
спроса. Но за создание эконо%
мических, правовых и органи%
зационных условий инноваци%
онной деятельности, обеспе%
чивающих рост конкурентоспо%
собности отечественной про%
дукции, эффективное исполь%
зование научно%технических
результатов отвечает исполни%
тельная власть».
Татьяна ТРОИЦКАЯ
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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В этом году впервые в Белгородской области на базе
Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова проходило общее
собрание Российской академии архитектуры
и строительных наук. Тема состоявшегося
международного форума –
«Здоровье населения –
стратегия развития
среды
жизнедеятельности».
В дискуссии приняли
участие академики
и член5корреспонденты
академии наук, ученые
ведущих строительных
и архитектурных вузов
Центрального
федерального округа,
руководители
и специалисты
предприятий
строительства
и строительной
индустрии,зарубежные гости.

БГТУ ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА
ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЕТ
ДЕЛО ВЕЛИКОГО ИНЖЕНЕРА
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В

ходе подготовки к фору%
му была оформлена выс%
тавка, на которой экспо%
нировались проекты, выполнен%
ные академиками, видными ар%
хитекторами, проектными орга%
низациями. Большой чести
были удостоены работы студен%
тов БГТУ им. В.Г. Шухова. Их
стенды располагались рядом с
проектами маститых ученых.
Впервые была представлена
концепция развития универси%
тетского городка. Президент
РААСН А.П. Кудрявцев охарак%
теризовал его так: «Универси%
тетский городок – это образец
архитектурного зодчества, ди%
зайна. Это гордость Белгород%
чины. Эта территория может по%
лучить статус национального
парка».
С огромным интересом выс%
тавку осмотрел губернатор Бел%
городской области Е.С. Савчен%
ко. Многие из представленных
работ так или иначе связаны с
проблемами, которые успешно
решаются в Белгородской облас%
ти. В частности, это комплекс%
ная застройка городов и насе%
ленных пунктов, строительство
индивидуального жилья и т.д.
Значительные успехи в строи%
тельной отрасли Белгородчины,
по словам А.П. Кудрявцева, ста%
ли одной из причин проведения
общего собрания на Белгород%
ской земле.
Губернатор области Е.С. Сав%
ченко, выступая на пленарном
заседании, подчеркнул, что
проведение столь представи%
тельного форума здесь – это
признание успехов Белгород%
ской области в экономике и
строительстве, высокого ин%
теллектуального потенциала
ученых университета. Край уве%
ренно развивается. В области
наблюдается значительный при%
рост населения, люди могут по%
лучить работу. В населенных
пунктах области создается раз%
ветвленная инженерная сеть.
Развивается социальная инф%
раструктура. Тем не менее, гу%
бернатор поставил перед уче%
ными и ряд вопросов, над ко%
торыми следует поработать.
В частности, это решение про%
блем
удешевления
жилья,
строительство арендного жи%
лья, совершенствование зе%
мельного законодательства.
Для проведения такого важ%
ного научно%практического засе%

дания БГТУ им. В.Г. Шухова выб%
ран не случайно. Здесь созданы
мощные научные школы, особен%
но в области строительного ма%
териаловедения. Ведутся разра%
ботки по созданию новых, эколо%
гически чистых материалов, ком%
позитов с использованием нано%
технологий. На Белгородчине на%
коплен уникальный опыт в архи%
тектурно%строительной отрасли.
Яркий пример этого – универси%
тетский городок БГТУ им. В.Г.
Шухова, где мечты о будущем
прекрасно уживаются с сегод%
няшним днем, с формированием
у студентов осознания важности
получаемой профессии.
Белгородский государствен%
ный технологический универси%
тет имени В.Г. Шухова – сбалан%

Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова,
доктор технических наук, про%
фессор А.М. Гридчин, привет%
ствуя высокое собрание, отме%
тил, что университету действи%
тельно есть чем гордиться и по%
желал участникам форума ус%
пешной работы.
Открывший собрание прези%
дент РААСН, академик, д.т.н.,
профессор А.П. Кудрявцев пред%
ставил президиум, познакомил
присутствующих с регламентом
работы. А также поблагодарил
руководство университета во
главе с ректором, д.т.н, профес%
сором А.М. Гридчиным, за гос%
теприимство и большую работу,
проделанную оргкомитетом.
С главным докладом перед
собравшимися выступила ака%

сированный архитектурный ан%
самбль, отличающийся проду%
манностью функционального на%
значения и высокой степенью
благоустройства, рациональнос%
тью планировки и застройки. Мо%
нументальный университетский
кампус, признанный одним из
лучших в России и Европе, распо%
ложился на возвышенной мест%
ности и горделиво доминирует
над чудесным городом. Удачное
месторасположение и грамотное
распределение на территории
зданий и сооружений, тенистых
аллей, цветников и кустарников,
фонтан на площади – все это со%
здает неповторимую живопис%
ную картину и привлекает как
студентов, так и гостей.

демик С.Б. Чистякова. Програм%
мы национального проекта
«Здоровье» связаны с форми%
рованием общества здорового
во всех отношениях – физичес%
ки, психологически, эмоцио%
нально, духовно. А ведь здоро%
вье населения зависит от состо%
яния окружающей среды, в том
числе зданий, сооружений, в
которых проходит большая
часть нашей жизни.
Проблемы экологического
состояния городской среды,
особенно в крупных и крупней%
ших городах, непосредственно
связаны с «градоэкологически»
обусловленными заболевания%
ми населения из%за загрязнения
окружающей среды вредными
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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для здоровья человека выброса%
ми. Неблагоприятно на здоровье
человека воздействуют такие
факторы, как шум, электромаг%
нитное излучение, радиация, ин%
фразвук, электромагнитные по%
ля и вибрация. Об этих и других
проблемах говорила академик
РААСН С.Б. Чистякова.
В числе содокладчиков был
первый проректор по научной
деятельности, член%корреспон%
дент РААСН, д.т.н., профессор
В.С. Лесовик. Он остановился
на экологических проблемах со%
здания новых строительных ма%
териалов. «Нужно объединить
усилия и спасать среду обита%
ния», – призвал ученый.
В ходе проведения общего
собрания, «круглых столов» и
секций обсуждались такие акту%
альные вопросы, как архитекту%
ра здоровья, устойчивое и безо%
пасное развитие городов и го%
родских поселений, создание
среды
жизнедеятельности,
обеспечивающей необходимый
уровень комфорта и защиту че%
ловека от вредных и опасных
физических воздействий, защи%
та архитектурного наследия.
Заседание академического
совета по охране и реставрации
памятников архитектуры прохо%
дило под руководством прези%
дента РААСН А.П. Кудрявцева.
По данным Всероссийского об%
щества охраны памятников,
каждый день в России исчезает
два памятника архитектуры.
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– К сожалению, даже акции,
направленные на возрождение
произведений
архитектуры,
бессильны, – говорил А.П. Куд%
рявцев. – До сих пор в нашей
стране нет реестра памятников
архитектуры, никто точно не
знает, сколько их в нашей ог%
ромной стране. Большой про%
блемой является и замена исто%
рических ориентиров. В этой
связи мне хочется сказать не%
сколько слов о том городе, где
нас так радушно приняли. Бел%
город – позитивный пример со%
временной архитектуры, у меня
нет претензий к этому городу.
Он производит впечатление
сказочной страны, – сказал
А.П. Кудрявцев. – Каждый па%
мятник архитектуры не просто
поддерживается в прекрасном
состоянии, ремонтные работы
ведутся так, что здание «кон%
сервируется».
Архитекторы пришли к выво%
ду, что такой способ сохранения
культурного наследия наиболее
приемлем. Подводя итоги встре%
чи, ученый призвал коллег для
решения проблемы сохранения
культурного наследия России
активней сотрудничать с регио%
нами. Как правило, во властных
структурах руководящие посты
занимают люди, которые роди%
лись и выросли в этих областях.
С ними будет легче найти об%
щий язык. Президент РААСН от%
метил, что заинтересованность
в решении этих проблем пред%

ставителей местного самоуп%
равления таких маленьких исто%
рических городов, как Грайво%
рон, особенно приятно.
В ходе общего годичного со%
брания РААСН рассмотрены и
организационные вопросы. На
пленарном заседании приняты
итоговый документ по научной
теме собрания. Были подведе%
ны итоги деятельности РААСН
за 2007 год, приняты программа
на 2008 год и новая редакция
Устава РААСН. Кроме того, со%
стоялось избрание новых почет%
ных и иностранных членов
РААСН. Нужно отметить, что
ректору БГТУ им. В.Г. Шухова
профессору А.М. Гридчину был
вручен диплом Почетного члена
РААСН по отделению строитель%
ных наук.
В феврале текущего года
президиум РААСН подвел итоги
очередного ежегодного конкур%
са на лучшие научные и твор%
ческие работы в области архи%
тектуры, градостроительства и
строительных наук. В торжест%
венной обстановке президент
РААСН, академик А.П. Кудряв%
цев вручил дипломы и медали
авторам работ, ставших побе%
дителями. Среди награжденных
дипломом «За научно%техноло%
гическое сопровождение и реа%
лизацию национального проек%
та «Доступное жилье» белгород%
цы: начальник Департамента
строительства, транспорта и
ЖКХ администрации Белгород%
ской области Н.В. Калашников,
главный архитектор Белгородс%
кой области В.В. Перцев, ректор
БГТУ им. В.Г. Шухова, д.т.н.,
профессор А.М. Гридчин, пер%
вый проректор по научной дея%
тельности, член%корреспондент
РААСН, д.т.н., профессор В.С. Ле%
совик, директор Архитектурно%
строительного института, к.т.н,
профессор И.А. Дегтев, заведу%
ющая сектором наносистемы в
строительном материаловеде%
нии д.т.н., профессор В.В. Стро%
кова. Ей также вручен аттестат
советника РААСН.
Эти награды стали подтвер%
ждением высокой оценки, дан%
ной академиками РААСН дея%
тельности наших земляков. И в
целом можно с уверенностью
сказать, что общее годичное со%
брание Российской академии
архитектуры и строительных
наук прошло успешно. Создан%
ный в БГТУ им. В.Г. Шухова Ака%

демический научно%творческий
центр РААСН успешно справил%
ся с организацией и проведени%
ем научно%творческого форума.
Большое впечатление на гос%
тей произвели экскурсии по го%
роду, посещение строительных
объектов в Яковлевском и Бел%
городском районах, санатория
«Красиво». Здоровое общество –
это здоровое население. А се%
годня нужно говорить о здо%
ровье не только физическом, но
и духовном. В настоящее время
глубинка является хранителем
генофонда нации. И очень раду%
ет, что в Белгородской области
созданы все необходимые усло%
вия для процветания и развития
села. Все это отметили высокие
гости. Архитекторы особо под%
черкивали, что Белгород – об%
разец «культуры города и куль%
туры горожан».
– Мы рады, – отмечал
А.П. Кудрявцев, – что ежегодная
сессия РААСН прошла в этом
прекрасном городе и в этом
прекрасном вузе. Нас радушно
приняли здесь и создали ком%
фортные условия для работы.
Приятно, что в работе «круглых
столов» и заседания Совета по
охране архитектурного насле%
дия участвовали и ученые вуза,
и представители местного са%
моуправления Белгородской
области. Мы имели возмож%
ность ознакомиться с научными
разработками
профессоров
БГТУ им. В.Г. Шухова и пришли к
выводу, что Белгородский госу%
дарственный технологический
университет им. В. Г. Шухова
можно назвать одним из веду%
щих научных центров нашей
страны. Мы убедились, что на%
учные разработки университета
успешно внедряются в произ%
водство, что в Белгороде куется
будущее России. Мы давно и
плодотворно сотрудничаем с
университетом. Думаю, что пос%
ле проведения общего собра%
ния РААСН в этих стенах взаи%
модействие академии и универ%
ситета продолжится.
Пребывание участников со%
брания РААСН в городе высокой
культуры и истинного порядка
стало для всех не только тор%
жеством ума, научной и твор%
ческой мысли, но и ликованием
души. Все были восхищены чис%
тотой и ухоженностью универ%

ситетского студенческого го%
родка и удивлены неподдель%
ным вниманием и гостеприим%
ством руководства вуза, педа%
гогов, сотрудников, студентов
БГТУ им. В.Г. Шухова.
– Мысленно все мы, – гово%
рил подводя итоги работы фо%
рума А. П. Кудрявцев, – посто%
янно искали ответ на интересу%
ющий нас вопрос: в чем причи%
ны интеллектуального уровня
студентов, аспирантов и про%
фессорско%преподавательского
состава, где не только работают
и учатся, но также проживают
педагоги и студенты, занимают%
ся спортом взрослые и дети, а
по вечерам они прогуливаются
по зеленой зоне и отдыхают? Не
только стилизованный наруж%
ный вид многоэтажных учебных

нальной деятельности, то есть
обычной нормой жизни и сти%
лем мышления. Вот почему
БГТУ им. В.Г. Шухова устойчиво
развивается и по таким важным
критериям, как качество подго%
товки и востребованность спе%
циалистов, занимает лидирую%
щие позиции среди архитектур%
но%строительных вузов России.
Такова последовательная линия
общего руководства ректора
университета, доктора техни%
ческих наук, профессора, по%
четного члена РААСН А.М. Грид%
чина, первого проректора по
научной деятельности, члена%
корреспондента РААСН В.С. Ле%
совика и других руководителей
вуза, и неизменной направлен%
ности вектора научного и учеб%
ного развития по восходящему

корпусов, здания культурно%
воспитательного центра, биб%
лиотеки и комбината питания,
но и санаторий%профилакторий,
студенческие общежития и жи%
лые дома для профессорско%
преподавательского состава
имеют соответствующий архи%
тектурный образ и выразитель%
ный эстетический облик. Не ме%
нее важен и другой вопрос: ка%
ковы причины и стимулы столь
высокого уровня воспитания и
образования, культуры поведе%
ния? На мой взгляд, внутренняя
культура и повседневная дис%
циплина руководителей вуза яв%
ляются образцом для подража%
ния, эталоном поведения, нрав%
ственным началом профессио%

пути. Такие люди одержимы ин%
тересами социального прогрес%
са, заботой о достойной смене
поколений. Они вносят замет%
ный вклад в научно%техническое
и учебно%образовательное раз%
витие российской державы. Они
всецело преданы вузу, который
по праву стал кузницей высоко%
квалифицированных специали%
стов, молодых представителей
национальной интеллигенции.
Они упорным трудом созидают
высокий
профессиональный
имидж вуза, достойно носящего
имя великого русского инжене%
ра и мыслителя Владимира Гри%
горьевича Шухова.
Валентина НОСАЧЕВА
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС:
ИНТЕГРАЦИЯ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Одной из основных целей
Содружества Независимых Государств
является формирование в долгосрочной
перспективе интегрированного
экономического объединения
заинтересованных государств,
обеспечивающего эффективное развитие
каждого его участника. Экономическое
сотрудничество как необходимое условие
устойчивого развития государств
определено Концепцией в качестве
приоритета СНГ.

Наталья ШЕБАРШИНА,

заместитель председателя
Исполкома Координационного
транспортного совещания
государств(участников СНГ

Н
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а Душанбинском саммите
глав государств СНГ при%
знано, что сотрудничество
в области транспорта является
ключевым направлением взаи%
модействия в рамках Содруже%
ства в 2008 году, тем самым ны%
нешний год провозглашен Годом
транспорта на пространстве СНГ.
Это явилось основным опре%
деляющим фактором в работе
органов отраслевого сотрудни%
чества СНГ в сфере транспорта –
Координационного транспорт%
ного совещания государств%уча%
стников СНГ, Совета по железно%
дорожному транспорту госу%
дарств Содружества Независи%
мых Государств, Межправитель%
ственного совета дорожников,
Совета по авиации и использо%
ванию воздушного пространства
в текущем году.
Взаимодействие в сфере
транспорта для государств Со%
дружества является объектив%
ной необходимостью, обуслов%
ленной потребностями обеспе%
чения национальных интересов
на мировом рынке транспорт%
ных услуг, эффективной реали%
зации транзитного потенциала
и залогом обеспечения адек%
ватного социально%экономи%
ческого развития в условиях
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глобализации мировой эконо%
мики.
В этой связи с учетом положе%
ний Концепции дальнейшего раз%
вития Содружества Независимых
Государств в качестве основных
приоритетных направлений со%
трудничества государств%участ%
ников СНГ в сфере транспорта
определены:
² формирование сети междуна%
родных транспортных коридо%
ров на пространстве СНГ;
² повышение эффективности
тарифной политики;
² разработка единой концеп%
ции стратегического развития
железнодорожного транспор%
та государств%участников Со%
дружества;
² устранение влияния фискаль%
но%административных барь%

еров при осуществлении
международных автомобиль%
ных грузовых перевозок;
² гармонизация национальных
систем организации воздуш%
ного движения государств%
участников СНГ в соответ%
ствии с нормами и требовани%
ями международных органи%
заций гражданской авиации;
² повышение уровня взаимо%
действия между различными
видами транспорта при осу%
ществлении международных
перевозок;
² совершенствование правово%
го обеспечения сотрудниче%
ства в сфере транспорта.
Сегодня существуют конк%
ретные транспортные проекты,
в реализации которых заинте%
ресованы страны Содружества.

НАША СПРАВКА
Координационное транспортное совещание государств5
участников Содружества Независимых Государств (КТС
СНГ) образовано в 1991г. решением глав правительств Со5
дружества Независимых Государств, его членами являют5
ся государства СНГ, представленные министрами транс5
порта.
КТС СНГ является наблюдателем в Европейской конферен5
ции министров транспорта (ЕКМТ), партнером по секто5
ральному диалогу Организации черноморского экономи5
ческого Сотрудничества (ОЧЭС), членом Экономической
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН
(ЭСКАТО ООН).
Осуществляет взаимодействие с рядом международных
организаций и ассоциаций, таких как Шанхайская Органи5
зация Сотрудничества (ШОС), Центрально5Азиатское Со5
трудничество (ЦАС), Евроазиатское экономическое сооб5
щество (ЕврАзЭС), Международный союз автомобильно5
го транспорта (IRU), Межгосударственный авиационный
комитет (МАК), Межправительственный совет дорожников
и другие.
В указанных международных организациях КТС СНГ высту5
пает в качестве представителя консолидированных инте5
ресов стран СНГ в области транспорта.
Основной задачей КТС СНГ является решение комплекса
задач по формированию общего транспортного простран5
ства и эффективному функционированию транспортных
комплексов государств5участников СНГ на основе согла5
сованных стандартов.

Прежде всего это инфраструк%
турные проекты, внедрение ко%
торых позволит реально повы%
сить качество торгово%транс%
портных операций между госу%
дарствами Содружества, обес%
печить выход на товарные рын%
ки Европы, Азии, Америки, уве%
личить объемы транзитных пе%
ревозок грузов с использовани%
ем международных транспорт%
ных коридоров на пространстве
СНГ. Среди них проект органи%
зации в Нижегородской области
многофункциональных транс%
портно%логистических центров
европейского уровня. Создание
их в местах пересечения важней%
ших МТК (Нижний Новгород –
место пересечения пан%евро%
пейского транспортного кори%
дора № 2 «Восток – Запад» и ко%
ридора «Север – Юг») – не дань
моде, а объективная необходи%
мость, подкрепленная мировым
опытом. И в этом плане волжс%
кий регион имеет большие воз%
можности.
В перспективе проект предус%
матривает организацию логисти%
ческих объектов, которые позво%
лят создать Волго%Вятский логи%
стический пояс (ВВЛП). Целью
его создания служит организа%
ция территориальной зоны ак%
тивного развития производств и
смежных видов бизнеса. Терри%
ториально ВВЛП расположится в
направлении с севера на юг
вдоль железнодорожной, авто%
мобильной и речной инфраструк%
тур региона.
В зонах Навашино – Выкса –
Арзамас и Дзержинск – Балахна –
Нижний Новгород – Кстово будут
располагаться интегрированные
логистические перекрестки (ИЛП),
обеспечивающие сопряжение
региональных грузопотоков с
глобальными и российскими гру%
зопотоками, следующими по юж%
ному (Казанскому) и соедини%
тельному (Горьковскому) ходам
Транссиба, а также по автотрас%
сам М 7 и ответвлению трассы
М 5. Завершающий этап ВВЛП –
вхождение в него третьего замы%
кающего ИЛП в районе Котель%
нич – Яранск – Советск на терри%
тории Кировской области.
В результате создания ВВЛП,
кроме внутренних потоков, через
полосу ВВЛП будут проходить
все потоки экспортных грузов,
отгружаемых через порты Севе%
ро%Запада России; будет создан
современный национальный транс%

портно%логистический
центр.
Ориентация региона на передо%
вые технологии мирового уровня
привлечет новых производствен%
ных инвесторов, уверенных в
том, что их логистические задачи
будут успешно решены.
Другой масштабный транс%
портный проект – «Белкомур» ак
составная часть Северного
транспортного коридора. Вопрос
о его формировании впервые
был поднят в 1995 году. После
присоединения Финляндии и
Швеции к Европейскому союзу
появились инициативы, а за ними
и официальные документы, наце%
ленные на развитие международ%
ного широтного транспортного
коридора в северной части Евро%
пы. Северный транспортный ко%
ридор – еще одна логистическая
альтернатива, способная содей%
ствовать сокращению транспор%
тных издержек грузоотправите%
лей в глобальном процессе ми%
ровой торговли.
Развитие системы разных ви%
дов транспорта в составе Север%
ного транспортного коридора
представлено такими проектами,
как:
«Коридор «Запад – Восток»
N.E.W.» (The Northern East
West freight corridor) – развитие
морской и железнодорожной
связи в трансконтинентальном
масштабе Северная Америка –
Северная Европа – Азия;
«Северная Ось – Баренц
Линк» (Northern Axis – Barents
Link) – развитие железнодорож%
ной связи в масштабе Баренц
Региона;
«Северный коридор РосH
сии» – развитие широтного авто%
дорожного сообщения.
Территории, на которые ока(
зывает влияние Северный транс(
портный коридор:
1(я группа. Страны Северной
Европы, входящие в состав Ба(
ренц региона – Норвегия, Шве(
ция, Финляндия. Российские
территории – Мурманская об(
ласть, Республика Карелия, Ар(
хангельская область, Республика
Коми, Пермский край.
2(я группа. Территории, рас(
положенные вдоль Транссиба,
куда вливаются потоки Север(
ного транспортного коридора –
Свердловская, Тюменская, Ом(
ская , Новосибирская, Кемеров(
ская области, Красноярский
край, Иркутская область, Рес(
публика Бурятия, Читинская и

Амурская области, Хабаровский
край, Приморский край, а так же
Казахстан, Китай и другие стра(
ны АТР.
Новый коридор должен обес%
печить грузовое транспортное
сообщение по направлению Се%
веро%Восток США и Канады (Бос%
тон, Галифакс) – Северная Евро%
па – Россия – Казахстан – Китай с
ответвлением по Транссибу до
российских портов Приморья.
Геополитическое положение
России предопределяет ее осо%
бую, ключевую роль в обеспече%
нии евроазиатских связей. Рос%
сия, занимающая более 30% тер%
ритории Евразийского континен%
та и располагающая высокораз%
витой транспортной системой,
объективно является естествен%
ным мостом, обеспечивающим
транзитные связи на этом на%
правлении.
Именно поэтому, по террито%
рии России должен быть проло%
жен оптимальный маршрут Се%
верного транспортного коридо%
ра, позволяющий минимизиро%
вать издержки грузоотправите%
лей и обеспечить максимальную
эффективность межконтинен%
тального грузооборота из Запад%
ного Китая через Республику Ка%
захстан до Мурманска, Архан%
гельска, стран Северной Европы.
Непосредственно
Проект
включает в себя строительство
железнодорожной магистрали
«Соликамск – Гайны – Сыктыв%
кар – Архангельск», новое стро%
ительство глубоководного Ар%
хангельского морского порта в
районе губы «Сухое море» и но%
вое строительство и модерни%
зацию целого ряда промышлен%
ных предприятий (локальных
проектов) на территории трех
регионов.
Общий объем будущего гру%
зопотока «Белкомура» оценива%
ется в 25%28 млн тонн ежегодно.
Строительство «Белкомура» пла%
нируется осуществлять одновре%
менно на «северном» и «южном»
участках, в том числе с поэтап%
ным усилением действующих
участков. Ввод в эксплуатацию
«северного участка» магистрали
обеспечит сокращение пробега
грузов на 160 – 420 км и стоимо%
сти перевозки на 20 – 65% и даст
выход к морским портам Архан%
гельска и Мурманска.
Сооружение «южного звена»
магистрали сократит пробег гру%
зов на 390 – 800 км и снизит сто%
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имость перевозок на 40 – 50%.
Это создаст кратчайший выход
из Республики Коми на Урал и
обеспечит прямой выход грузов с
Урала на Архангельск, Мурманск,
Карелию и Северную Европу
Задачи нового проекта «Белко%
мур» масштабные и очень важные.
Новый маршрут значительно
сократит расстояния между то%
варными рынками Северной
Америки, Европы и Центральной
Азии. Эта трасса должна, прежде
всего, вписаться в экономичес%
кие реалии и работать на благо
России, стран Содружества и
мировой экономики в целом.
Тематика информационного
обеспечения транспортных про%
цессов, результатов использова%
ния и перспектив внедрения на
транспорте программных про%
дуктов и спутниковых мультиме%
дийных технологий в проекте
представлена коллективами ЗАО
«Компания ТрансТелеКом» и
ФГУП «Морсвязьспутник».
По заказу Федеральной служ%
бы по надзору в сфере транспорта
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и
ее дочерняя структура ООО
«ТрансТелеКом%Бизнес» (далее
ТТК%Б) в 2006%2007 годах разрабо%
тали современную версию про%
граммного комплекса «Транспорт%
ный контроль» (ПК ТК).
Программное
обеспечение
данной версии, размещенное в
специальном Центре обработки
данных (ЦОД), позволяет на основе
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интернет% технологий передавать
из автомобильных пунктов пропус%
ка (АПП) в центр и обратно необхо%
димую информацию в режиме ре%
ального времени. Это обеспечива%
ет транспортным инспекторам РФ
возможность оперативного контро%
ля процесса пересечения государ%
ственной границы грузовыми авто%
мобилями (для справки, в старой
версии ПК ТК обмен данными меж%
ду АПП и центром осуществлялся с
помощью дискет и электронной
почты с временной задержкой до
одного%двух месяцев).
В настоящее время ТТК%Б за%
вершила опытную эксплуатацию
новой версии ПК ТК, и Федераль%
ная служба по надзору в сфере
транспорта рассматривает воп%
рос поэтапного ее внедрения на
147 АПП, а также переноса в но%
вый ЦОД всей ранее полученной
информации о грузоперевозках
через границу из старой версии
ПК ТК. В результате в Российской
Федерации в ближайшее время
будет создана актуальная база
данных, все изменения в которой
будут осуществляться в режиме
реального времени, что позволит
значительно повысить эффек%
тивность перевозок.
Важными направлениями дея%
тельности КТС СНГ являются учас%
тие в международных инфраструк%
турных проектах, совершенство%
вание торгово%транспортных тех%
нологий, разработка концепций и
программ, направленных на со%

В лаборатории ФГУП «Морсвязьспутник»
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вершенствование организацион%
ной структуры морского, речного,
автомобильного транспорта во
взаимодействии с другими вида%
ми транспорта, обеспечение усло%
вий транзита грузов, охраны окру%
жающей среды, безопасности пе%
ревозок пассажиров и сохраннос%
ти грузов, внедрение современных
информационных технологий на
транспорте.
Заседания КТС СНГ проводят%
ся ежегодно в одном из госу%
дарств%участников СНГ. Очеред%
ное XXVIII заседание КТС СНГ про%
ведено 22 мая 2008 года в столице
Республики Беларусь – Минске.
Признано целесообразным
рекомендовать
программный
комплекс «Транспортный конт%
роль» для использования в стра%
нах Содружества. ФГУП «Мор%
связьспутник», в свою очередь,
расширяет возможности приме%
нения мобильной спутниковой
связи ИНМАРСАТ на транспорте.
Этот оператор береговых земных
станций спутниковой системы
связи ИНМАРСАТ предоставляет
комплекс разнообразных услуг в
области связи и навигации,
включая услуги подвижной спут%
никовой связи на всех видах
транспорта.
Являясь расчетной организа%
цией за услуги связи, зарегист%
рированной в Международном
союзе электросвязи (МСЭ),
ФГУП «Морсвязьспутник» прово%
дит работы по адаптации типов
аппаратуры связи и навигации в
системе Минтранса России и
сертификации этой аппаратуры в
системе ГОСТ Р, оказывает кон%
сультационные услуги, а также
участвует в международной дея%
тельности, в частности, в следую%
щих проектах и программах:
² ГМССБ (Глобальная морская
система связи при бедствии и
для обеспечения безопаснос%
ти);
² CCОО (Судовая система ох%
ранного оповещения). ФГУП
«Морсвязьспутник» организу%
ет работы по прикладным про%
ектам с использованием тех%
нологии спутниковой связи;
² Глобальная автоматизирован%
ная система мониторинга мор%
ских и смешанного (река%море)
плавания судов «Виктория»;
² доступ к средствам Интернет;
² Высокоскоростная передача
данных (HSD);
² широкополосный
доступ
R%BGAN/BGAN;

Генеральный директор «МВС Глобальные телекоммуникации»
Олег МИХАЙЛЕНКО демонстрирует персональный терминал
спутниковой связи
² услуги мультисервисной сети
фиксированной спутниковой
связи в стандарте DVB%RCS.
ФГУП «Морсвязьспутник» осу%
ществляет поставку, установку,
ввод в эксплуатацию, аренду и га%
рантийное обслуживание обору%
дования спутниковой связи. Более
30 лет компания в качестве участ%
ника и партнера международной
службы ИНМАРСАТ (штаб%кварти%
ра в Лондоне), предоставляет ус%
луги глобальной спутниковой свя%
зи на море, суше и в воздухе.
Инмарсат, международный
консорциум, владелец геостацио%
нарных спутников, оператор услуг
глобальной мобильной спутнико%
вой связи, первоначально был со%
здан для обеспечения безопасно%
сти мореплавания. С течением
времени связь ИНМАРСАТ нашла
многочисленных пользователей
на суше и в воздухе, особенно в
тех регионах, где традиционные
средства связи ненадежны или
вообще отсутствуют.
В настоящее время ИНМАР%
САТ начал эксплуатацию спутни%
ков 4%го поколения, которые яв%
ляются самыми мощными спут%
никами связи в истории развития
этой индустрии. Благодаря этим
спутникам в течение нескольких
следующих лет к традиционным
морским, авиационным и мо%
бильным рынкам ИНМАРСАТ
присоединится огромное коли%
чество новых рынков широкопо%
лосной мультимедийной спутни%
ковой связи BGAN. Спутники «Ин%
марсат%4» предоставят пользо%
вателям системы Инмарсат пол%
ный спектр персональной муль%

тимедийной связи (ПMC) на ско%
рости 144 – 432 кБит/с.
Для персональной мультиме%
дийной связи системы ИНМАР%
САТ предложены легкие устрой%
ства с модемами, готовыми к ра%
боте в сети Интернет. Главным
образом они будут использовать%
ся совместно с ноутбуками для
мультимедийных служб связи. Их
диапазон включает технологи%
ческие решения для электронной
коммерции на базе сети Интер%
нет, информационное обслужи%
вание на линии, видеоконферен%
ции и традиционную телефонию.
Службы персональной мультиме%
дийной связи будут совместимы
с системами сотовой связи тре%
тьего поколения и обеспечат
спутниковое дополнение для на%
земных сетей IMT%2000 (Между%
народной подвижной связи).
Современное спутниковое
абонентское оборудование об%
ладает достаточно широкими
возможностями и вместе с тем
просто в эксплуатации. К спут%
никовому оборудованию можно
легко подключить компьютер,
факсимильный аппарат, видео%
терминал, другие мультмедий%
ные средства. Принято решение
рекомендовать транспортным
министерствам государств%учас%
тников СНГ и заинтересованным
деловым кругам рассмотреть
возможность применения новых
мобильных спутниковых техноло%
гий ИНМАРСАТ на транспорте.
Фото Валерия КАЛИНИЧЕНКО

Передвижной комплекс связи и его оборудование
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ря на столь юный для предприя
тий возраст, история Управления
богата событиями и наградами…
В марте 1996 года Открытое
акционерное общество «Бамтон
нельстрой» выиграло тендер на
право строительства Мацестин
ского тоннеля, который должен
был прокладываться в рамках
строящейся первой очереди Об
хода города Сочи. Для сооруже
ния тоннеля «Бамтоннельстрой»
создает в городекурорте дочер
нее предприятие – ЗАО «Южная
горностроительная компания».
Надо сказать, что предприя
тие было зарегистрировано в
кратчайшие сроки – 22 октября
того же года руководители ЗАО
«ЮГСК» уже получали в админис
трации Центрального района

28 ноября 2006 года в Москве собирались лучшие
представители инженерного сообщества страны.
В тот день в «Президент-отеле» проходила церемония
награждения Почетным знаком «Инженерная слава
России». Среди награжденных были руководители
известного и уважаемого на Юге России
ЗАО «Управление строительства «Южная горностроительная компания» – его генеральный директор
Владимир АНТОЩЕНКО и главный инженер Василий
БАЛЫКИН, имеющие за плечами многолетний опыт
строительства и реконструкции автодорожных
и железнодорожных тоннелей на Черноморском
побережье России.
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роды. А в июле создается второй
горнопроходческий участок ЗАО
«ЮГСК» и начинаются работы со
стороны Северного портала.
1999 год стал самым ярким и
значимым в истории компании.
В феврале того года тоннельщи
ки ЮГСК начали работы на стро
ительстве
Краснополянского
тоннеля федеральной автодоро
ги Адлер – Красная Поляна.
В сентябре была отдана дань па
мяти первому инженеру строи
тельства этой дороги Владимиру
Константиновичу Константинову:
благодарные тоннельщики уста
новили ему мемориальную доску.
В октябре компания начала стро
ительство пешеходного моста
через федеральную автомагист
раль Джубга – Сочи в Адлере.

В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

З

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АО «Управление строи
тельства «Южная горно
строительная компания» –
предприятие молодое, ему недав
но исполнилось 12 лет. Но несмот

Василий Владимирович БАЛЫКИН родил
ся 19 июня 1954 года в г. Фрунзе Киргизской ССР.
В 1976 году окончил факультет «Мосты и тонне
ли» Новосибирского института инженеров желез
нодорожного транспорта и получил квалификацию
инженера путей сообщения.
После окончания института был направлен на
работу мастером в СМУ107 Управления строи
тельства «Харьковметростой».
После переезда в Киргизскую ССР работал
прорабом Пржевальского участка треста «Алма
Атаоблтяжстрой». В 1982 году перешел на Иссык
Кульский завод ЖБИ, где работал в должности
главного инженера, а с 1986 по 1992 год – дирек
тором завода.
Принимал участие в строительстве Омского
метрополитена. Работал в должности и.о. на
чальника Омского метрополитена, начальника
СУ «Омскметростой».
В 1997 году был приглашен на работу в ЗАО
«Южная горностроительная компания» на долж
ность главного инженера. С 2006 года работает
главным инженером ЗАО «Управление строитель
ства «Южная горностроительная компания».
В.В. Балыкин является членом Тоннельной ас
социации России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Петрович АНТОЩЕНКО родился
24 июня 1954 года в Барабинском районе Новоси
бирской области.
В 1976 году окончил факультет «Мосты и тонне
ли» Новосибирского института инженеров желез
нодорожного транспорта и получил квалификацию
инженера путей сообщения.
Трудовой путь начинал в должности сменного
маркшейдера, а затем – горного мастера в
СМУ107 Управления строительства «Харьковмет
ростой» на Дальнем Востоке.
В январе 1979 года был приглашен на работу в
УС30 на строительство горнообогатительного
комбината в Башкирской АССР, где трудился
сменным инженером, начальником ПТО СМП680,
главным инженером, начальником СМП729.
В мае 1987 года переехал работать в г. Днепро
петровск на строительство Днепропетровского
метрополитена.
В 1996 году после завершения строительства
метрополитена был приглашен на работу в ЗАО
«Южная горностроительная компания». Работал в
должности исполнительного директора ЗАО
«ЮГСК» с 1996 по 2004 год, затем был назначен
Генеральным директором.
С 2007 года занимает должность генерального
директора ЗАО «Управление строительства «Юж
ная горностроительная компания».
В.П. Антощенко является заслуженным строи
телем Украины, почетным транспортным строите
лем. Член Тоннельной ассоциации России. На
гражден знаком «Почетный дорожник», почетным
знаком ОАО «Бамтоннельстрой».

Сочи свидетельство о регистра
ции. А месяц спустя создается
первый горнопроходческий учас
ток Южной горностроительной
компании и со стороны Южного
портала на Мацестинском тонне
ле начинаются работы.
В июне 1997 года на строи
тельстве Мацестинского тоннеля
гремит первый взрыв горной по

И, наконец, в ноябре состоялась
сбойка Мацестинского тоннеля!
В то время многие руководи
тели городской и краевой адми
нистраций заговорили о том, что
с созданием ЗАО «Южная горно
строительная компания» в до
рожном строительстве региона
произошел мощный прорыв. Мас
терство тоннельщиков ЮГСК, по

множенное на современную тех
нику и новые технологии, вызы
вали заслуженное всеобщее вос
хищение.
В 2002 году в Краснодарском
крае произошло еще одно значи
мое историческое событие – со
стоялась сбойка ныне широко
известного Краснополянского
тоннеля. Этот тоннель ЗАО
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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«ЮГСК» пробивало вместе с ОАО
«Тоннельный отряд № 44». Работ
ники компании вели работы со
стороны моря – от поселка Монас
тырь, а их коллеги – с северной
стороны, от поселка Кепша.
Они встретились в глубине
горного массива в августе.
Три года спустя 2600метро
вый Краснополянский тоннель
был сдан в эксплуатацию. Весьма
символичен тот факт, что ввод
тоннеля в эксплуатацию совпал со
стартом городакурорта Сочи в
борьбу за право проведения зим
них Олимпийских игр 2014 года.
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В 2006 году в ЗАО «ЮГСК» про
исходит реорганизация, и оно на
чинает именоваться ЗАО «Управ
ление строительства «Южная гор
ностроительная компания».
Сегодня это – динамично раз
вивающаяся компания, активно
осваивающая новые технологии и
виды строительства. Реконструк
ция и строительство транспорт
ных тоннелей попрежнему оста
ется основным направлением ее
деятельности. Тем не менее, ЗАО
«УС «ЮГСК» имеет лицензии на 16
видов работ и услуг, в том числе:
на проектносметные работы,

строительство транспортных над
земных и подземных объектов и
сооружений, противооползневых
и берегоукрепительных работ,
производство строительных кон
струкций и т.д.
Строительные подразделе
ния компании владеют широким
набором технических и техноло
гических возможностей для вы
полнения горнопроходческих,
строительномонтажных и дру
гих видов работ. Для успешного
решения поставленных задач от
работаны технологии и специ
альные методы работы, позво
ляющие обеспечить безопас
ность ведения работ на желез
нодорожных тоннелях без пере
рыва движения поездов, высо
кое качество работ по реконст
рукции и своевременный пуск
объектов в эксплуатацию. А опыт
и квалификация специалистов
ЗАО «УС «ЮГСК» позволяют
обеспечить качественное вы
полнение всего комплекса работ
по строительству подземных
объектов любой сложности.
Руководство компании уделя
ет большое внимание обновле
нию парка машин и оборудова
ния, выбору и приобретению
наиболее прогрессивных и адап
тированных для решения кон
кретных производственных задач
типов техники. Основные работы
по проходке выполняются с ис

пользованием горнопроходчес
ких комбайнов избирательного
действия Mitsui (Япония), АТМ75
(Австрия) и тоннельных автопо
ездов МоАЗ. Временная набрыз
гбетонная крепь возводится с
помощью бетонасосов Roboshot
и Putzmeister. Для бетонирования
постоянной железобетонной мо
нолитной обделки свода и
стен тоннелей используется пе
редвижная механизированная
опалубка SagoKogio (Япония).
В настоящий момент ЗАО «УС
«ЮГСК» успешно работает одно
временно на трех объектах:
² на Большом Новороссийском
железнодорожном тоннеле
СевероКавказской железной
дороги общей протяженнос
тью 1627,8 метра;
² на Навагинском железнодо
рожном тоннеле на участке
Армавир – Туапсе СКЖД, дли
на которого составляет 1139,09
метра;
² на путепроводе тоннельного
типа в г. Сочи на железнодо
рожном перегоне Адлер –
Сочи.
Последний, на сегодняшний
день, объект – тоннель № 1 на
участке Адлер – Туапсе Северо
Кавказской железной дороги –

компания сдала в эксплуатацию
22 мая этого года. Новый тон
нель протяженностью 589,41
погонных метра располагается
параллельно существующему
старому тоннелю, построенно
му еще в 1916 году и ныне нахо
дящемуся в аварийном состоя
нии. Ввод в эксплуатацию тон
неля №1 стал первым этапом
реконструкции железной доро
ги Туапсе – Адлер и обеспече
нию скоростного и безопасного
движения грузового и пасса
жирского железнодорожного
транспорта до Олимпийского
городакурорта Сочи.
– ЗАО «Управление строи
тельства «Южная горнострои
тельная компания» – это кол
лектив единомышленников и
профессионалов, – отмечает ге
неральный директор Владимир
Антощенко. – В компании име
ются современные технологии
строительного производства,
высокопроизводительные ма
шины и оборудование, мощные
производственностроитель
ные и социальнобытовые базы,
позволяющие строить объекты
«под ключ» от Красной Поляны
до Новороссийска в объеме бо
лее 1 милрд рублей в год.

А девиз ЗАО «УС «ЮГСК» был
и останется прежним – «Опти
мальное сочетание сроков, каче
ства и стоимости работ»!
Оксана ГРЕБЕННИКОВА
Сергей РЯБОВ

НАША СПРАВКА
Список наград ЗАО «УС «ЮГСК» весьма
велик. Назовем лишь наиболее значимые
из них.
В 2001 году Сбербанк России вручил компании серебряную медаль и присвоил
звание VIP-клиента.
В 2002 году Американо-российская торгово-промышленная палата наградила
ЮГСК почетным дипломом и медалью «За
высокое качество производства».
В 2003 году Российско-швейцарский бизнес-клуб вручил тоннельщикам золотую
медаль и диплом «За безупречную деловую репутацию».
В 2004 году компания стала лауреатом
премии
«Российский
национальный
Олимп».
А в 2005 году – удостоена почетного знака Тоннельной ассоциации России и выставочной компании «Глобал-Экспо» «За
внедрение передовых технологий при освоении подземного пространства».
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ЯРКИЙ СВЕТ «БОЛИДА»
Общество с ограниченной
ответственностью «ПНП БОЛИД» было
создано в 1991 году на базе коллектива
лаборатории композиционных
резистивных материалов Сибирского
НИИ энергетики. Круг решаемых
сотрудниками предприятия задач
достаточно широк: от мониторинга
перенапряжений в сетях 6–35 кВ,
математического моделирования
переходных процессов, разбора аварий –
до разработки и серийного выпуска
аппаратов и устройств для защиты
от перенапряжений. Возглавляет
ООО «ПНП БОЛИД» Леонид САРИН.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РЕЗИСТОР
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
Предназначен для защиты се
тевого оборудования от перена
пряжений при однофазных дуго
вых замыканиях на землю и уст
ранения резонансных и ферро
резонансных явлений путем за
земления нейтрали в сетях 3, 6,
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пряжений, а также применяется
для шунтирования дугогасящих
контактов воздушных выключа
телей типа ВВН и других, в уст
ройствах частичного заземле
ния нейтрали.

РЕЗИСТОР ШУНТИРУЮЩИЙ
ТИПА РШЭ

Мощность 80 и 250 Вт, пред
назначен для наружного осве
щения производственных пло
щадей, в том числе территорий
нефтегазопромыслов, комп
рессорных станций, электро
подстанций, карьеров и т.п.
Прожектор разработан в целях
значительного снижения элек
тропотребления, увеличения
надежности и долговечности
осветительного оборудования,
эксплуатируемого в жестких
климатических условиях.

Предназначен для ограниче
ния коммутационных перена

С

1995 года «ПНП БОЛИД»
имеет собственную произ
водственную базу и серий
но выпускает на основе нового
композиционного электропро
водного керамического материа
ла «ЭКОМ» широкий спектр про
дукции.
Состав материала «ЭКОМ»
защищен патентом Российской
Федерации. Также получены па
тенты на изобретения: «Высоко
вольтный резистор», «Высокоом
ный резистор для заземления
нейтрали», «Устройство для за
щиты от перенапряжений».

Предназначена для обогрева
бытовых помещений, жилых ком
нат, а также производственных
объектов, имеет преимуще
ственно лучистый характер теп
лообмена, благодаря чему повы
шается температура поверхнос
тей в помещении и обеспечива
ется мягкий и комфортный ре
жим обогрева.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Леонид Иванович Сарин родился 26 марта 1959 года в Новосибирске. В 1981 году окончил Новосибирский электротехнический институт. После службы в рядах Советской
армии 13 лет работал в Сибирском НИИ энергетики,
на базе которого в 1989 году создал и возглавил лабораторию композиционных резистивных материалов. С 1998
года занимает пост директора ООО «ПНП БОЛИД».
10, 35 кВ. При отсутствии выве
денной нейтрали подключается
через
специальный
фильтр
ФМЗО.
НИЗКООМНЫЙ РЕЗИСТОР
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 3–10 КВ
Предназначен для ограничения
перенапряжений в сетях соб
ственных нужд электростанций.

Работает в комплексе с релейной
защитой, рассчитан на воздей
ствие тока однофазного замыка
ния на землю 40 А в течение 15 се
кунд. В этих же габаритах могут
быть изготовлены резисторы но
миналов от 50 до 1500 Ом, резис
торы в тропическом исполнении, а
также резисторы для сетей 35 кВ.
ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ГРЕЮЩАЯ (ПЭГ)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСВЕТИ5
ТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПСД

В настоящий момент компа
нией изготовлено и введено в
эксплуатацию более шестисот
резисторов на номинальное на
пряжение 3, 6, 10, 35 кВ, кото
рые установлены в сети соб
ственных нужд ТЭЦ, распреде
лительных кабельновоздушных
сетях с различными режимами
заземления нейтрали.

География поставок оборудо
вания чрезвычайно широка: от
СевероЗапада России до Саха
лина, от ЯмалоНенецкого АО до
Оренбурга. Предприятие постав
ляет оборудование в Украину,
Белоруссию, Казахстан, Эсто
нию, Иран. Ведутся переговоры о
сотрудничестве с энергетиками
Польши и Болгарии.

НАША СПРАВКА
Предприятие является участником
энциклопедии «Выдающиеся предпри
ятия России» (2008 г.). Информация о
«ПНП БОЛИД» представлена в справоч
никекаталоге «Научный и промышлен
ный потенциал Сибири: Инвестицион
ные проекты, новые технологии и раз
работки» (2007 г.), в Федеральном
справочнике «ТопливноЭнергетичес
кий комплекс России 2006 г.
«ПНП БОЛИД» обладает достаточ
ной базой приборов для проведения
замеров перенапряжений, емкостных
токов, измерения гармонического со
става напряжения в электрических се
тях, проведения испытаний по опре
делению эффективности применения
резисторов после монтажа, монито
ринга перенапряжений сети с исполь
зованием специального регистриру
ющего комплекса. Высокая квалифи
кация сотрудников обеспечивает га
рантированное качество выполняе
мых работ.
ООО «ПНП Болид» ведет активную
научную работу. Информация о рабо
те установленных резисторов регу
лярно представляется на различных

научнотехнических конференциях в
Петербурге, Москве, Норильске, Ук
раине. Кроме того, раз в два года
«ПНП Болид» совместно с кафедрой
ТЭВН НГТУ и ЗАО «Феникс88» прово
дит научнотехническую конферен
цию «Ограничение перенапряжений и
режимы заземления нейтрали в сетях
635 кВ». В этой конференции прини
мают участие специалисты энергоси
стем, предприятий нефтяной, газо
вой, химической, горнорудной про
мышленности и металлургии.
В планы компании входит разра
ботка и внедрение новых изделий и
технологий, связанных с ограничени
ем перенапряжений в распредели
тельных электрических сетях, освое
ние новых рынков сбыта производи
мой продукции, в первую очередь
дальнего зарубежья.
ООО «ПНП Болид» имеет 50 наград.
Лишь за последние два года предпри
ятие отмечено следующими ордена
ми, почетными знаками и дипломами:
² диплом выставки «Электрические
сети России» (Москва, 2006, 2007 гг.);

² победитель конкурса «Золотой
Меркурий» на региональном уров
не (2007, 2008 гг.);
² лауреат национальной премии
Торговопромышленной палаты
Российской Федерации в области
предпринимательской деятельно
сти «Золотой Меркурий» (2008 г.);
² многократный победитель конкур
са продукции, услуг и технологий
«Новосибирская марка» (2003,
2005, 2007, 2008 гг.);
² диплом конференциисеминара и
специализированной выставки РАО
«ЕЭС России» (Москва, 2007 г.);
² диплом лауреата I степени город
ского Дня науки (г. Новосибирск,
2008 г.);
² диплом I степени конкурса «Луч
ший субъект малого и среднего
предпринимательства Новоси
бирской области» (2008 г.);
² орден «Профессионал России»
II степени (2007 г.);
² знак отличия «Золотой фонд пред
принимательства России» (2007 г.);
² почетный знак «Инженерная
слава России» (2007 г.)
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сторически области предшествовала Москов
ская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году.
Область была образована 14 января 1929 года
в ходе преобразования административной системы
страны.
Граничит на северозападе и на севере с Тверской
областью, на севере – с Ярославской, на северовос
токе и на востоке – с Владимирской, на юговостоке –
с Рязанской, на юге – с Тульской, на югозападе – с
Калужской, на западе – со Смоленской областями.
В Московской области насчитывается 77 горо
дов, многие из которых обладают населением свы
ше 100 тыс. человек (три крупнейших города по чис
ленности населения – Балашиха (181,5 тыс.), По
дольск (180 тыс.) и Химки (179,7 тыс.). Большая
часть городов имеет население от 10 до 50 тыс. че
ловек. Самым маленьким городом области является
Верея в НароФоминском районе.
Старейшим городом области считается Волоко
ламск, впервые упоминающийся в 1135 году. Город на
12 лет старше Москвы. Ненамного моложе столицы го
рода Звенигород (основан в 1152 г.) и Дмитров (датой
основания считается 1154 г.).
Общая численность населения составляет 10 406,6
тыс. человек. Большую часть населения (свыше 90%)
составляют русские. Средняя плотность населения –
144,1 человек на км2 – самая большая среди россий
ских регионов, что обусловлено высокой долей город
ского населения – 80,5%. Наибольшая плотность на
блюдается в ближайших к Москве районах (Люберец
ком, Балашихинском, Химкинском, Красногорском и
других), наименьшая – в окраинных районах Лотошин
ском, Шаховском, Можайском), где она составляет
около 20 чел./км2; редко заселена также восточная
часть Мещерской низменности (менее 20 чел./км2).
В начале XXI века Московская область стала одним
из наиболее стабильно и динамично развивающихся
регионов России. По объемам промышленного и сель
скохозяйственного производства, платным услугам
населению, обороту розничной торговли, вводу в дей
ствие жилых домов, привлекаемым инвестициям об
ласть находится в числе лидеров среди субъектов Рос
сийской Федерации. Успешно реализуются разрабо
танные правительством Московской области регио
нальные целевые программы, направленные на
подъем промышленности, развитие инфраструктуры и
социальной сферы.
Последовательная работа по увеличению поступ
лений от налогов и расширению налогооблагаемой
базы позволила ежегодно наращивать доходы бюдже
та. По видам деятельности ведущее положение в обла
сти занимает производство продукции химической,
металлургической, машиностроительной отраслей, а
также пищевых продуктов.

Регион – один из немногих субъектов Российской
Федерации, где сконцентрирован научнотехнический
потенциал России. Четырем городам – Королеву, Дуб
не, Реутову и Фрязино указами президента Россий
ской Федерации присвоен статус «Наукоград Россий
ской Федерации».
В рамках поручения президента страны о создании
в России технопарков в сфере информационных техно
логий, ведется работа по их формированию в научных
центрах Дубна, Черноголовка, Троицк.
В целях сохранения высоких темпов роста экономи
ки, увеличения инвестиционного и промышленного по
тенциалов, создания на территории Московской обла
сти благоприятных условий для инвестиционной дея
тельности разработаны и реализуются программы пра
вительства Московской области. Самой перспективной
из них является программа по созданию промышленных
округов. Она предусматривает формирование 60 пло
щадок, подготовленных для размещения технологичес
ких, логистических, индустриальных и агропромышлен
ных парков в 29 муниципальных образованиях. Цель
программы – улучшение инвестиционного климата и со
здание условий для развертывания конкурентоспособ
ных промышленных производств и сопутствующего
сервиса на свободных перспективных территориях,
планируемых для индустриальной застройки.
Введено в строй множество современных сетевых
магазинов, гипермаркетов, торговоразвлекательных
центров. Наиболее крупные среди них – торговораз
влекательные центры «Мега», гипермаркеты «Ашан»,
торговые комплексы «Леруа Мерлен Восток», «Икеа»,
«Веймарт», «КрокусСити» и другие. Важным источни
ком экономического роста является расширение инве
стиционной деятельности. Созданы благоприятные ус
ловия для притока долгосрочных инвестиционных ре
сурсов, в первую очередь – прямых инвестиций в про
мышленный сектор. По их общему объему в основной
капитал область занимает ведущее место в Централь
ном федеральном округе.
В области успешно работают известные зарубеж
ные компании: «Мишлен» (Франция), «Главербель»
(Бельгия), «Пилкингтон» (Великобритания), а также
«Марс», «АВОН», «Пепсико» (США), «Нестле» (Швейца
рия) и другие.
Привлекательными для инвесторов являются такие
отрасли экономики, как пищевая и перерабатывающая
промышленность, производство строительных матери
алов, логистика, дорожное строительство и придорож
ный сервис, инфраструктура туризма. Деятельность
правительства Московской области по реформирова
нию экономики, развитию промышленности и предпри
нимательства, привлечению в регион инвестиций, рас
ширению социального партнерства позволили создать
условия для реального увеличения зарплат и пенсий.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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Губернатор
Московской
области
Борис ГРОМОВ:

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Итоги прошедшего года имеют для Московской
области исключительно важное значение.
Именно в 2007 году область фактически по всем
показателям преодолела уровень 1989 года,
после которого страна погрузилась в кризисные
90.е годы. Уровень экономического развития
области, уровень благосостояния, социальной
обеспеченности граждан превысил уровень
доперестроечного периода. Область с низких
ступеней рейтинговой таблицы поднялась
до первой десятки, а по важнейшим показателям
вошла в первую пятерку в стране.

П
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о данным Федеральной службы статисти
ки, общеэкономический оборот в области
превысил 3 трлн 760 млрд рублей, вырос
по сравнению с 2006 годом на 47%. Объем ва
лового регионального продукта области превы
сил психологически важную отметку в 1 трлн
рублей. Отражением высоких темпов экономи
ческого развития области является консолиди
рованный бюджет, темп роста которого соста
вил более 139%, а его объем в 2007 году превы
сил 260 млрд рублей. Это третий по величине
бюджет в России.
Важно отметить, что в 2007 году отмечен
значительный рост всех источников бюджетных
доходов. Однако ключевым все больше стано
вится налог на доходы физических лиц, что сви
детельствует и о росте благосостояния жите
лей области, и о развитии в ней рыночных отно
шений. Ведущая роль в экономике попрежне
му принадлежит промышленному комплексу.
Рост промышленного производства приобрел
устойчивую тенденцию. По итогам 2007 года
индекс промышленного производства соста
вил 113,4%. Это на 7% выше показателей по
России.
Все большее влияние на развитие экономи
ческих отношений в области оказывает разви
тие торговли. В 2007 году объем розничной
торговли превысил 660 млрд рублей и вырос на
24,9%. Более высокими темпами развивается
оптовая торговля. Ее объем в истекшем году
превысил 1 трлн 990 млрд рублей и вырос за
год на 31,8%.
Устойчивый рост показывают и строители
области. Ими выполнено работ и услуг на 221,6
млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в 2006
году. Наряду с производственными и соци
альными объектами, строителями области вве
дено рекордное количество жилья – почти
7 млн 600 тыс. кв. метров. Таким образом, об
ласть выполнила поставленную Президентом
страны задачу – ежегодно вводить по 1 кв. мет
ру жилья на человека.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

«При отсутствии в области сырьевых
и иных высокодоходных источников
у нас есть другой эффективнейший
ресурс – реальный сектор экономики.
Развитие этого сектора, главным
образом основанного на науке,
предприятиях промышленности,
и обусловливает деловую активность».
Важнейшим индикатором роста экономичес
кой активности в регионе является развитие
транспортного комплекса. Объем выполненных
транспортниками работ и услуг превысил в 2007
году 149 млрд рублей и вырос почти на 39%. Ос
новной прирост приходится на воздушный и гру
зовой транспорт.
Значительно окрепло сельскохозяйственное
производство. Объем отгруженной сельскохо
зяйственной продукции, выполненных работ и
услуг по итогам года превысил 26 млрд рублей
и вырос на 28,5% к 2006 году. Причем темпы
роста производства мяса и яиц значительно
опережают темпы по России.
Все больший вес в структуре экономики об
ласти занимают платные услуги. Их объем в
2007 году превысил 157 млрд рублей и вырос
на 9%. Характеризуя деятельность предприя
тий реального сектора экономики, важно отме
тить, что фактически во всех секторах экономи
ки предприятия показали прибыль. Ее объем по
крупным и средним организациям составил по
итогам одиннадцати месяцев 137,8 млрд руб
лей.
Укрепление финансового состояния пред
приятий позволило принципиально изменить
картину инвестиционной активности в об
ласть. В 2007 году в целом по области объем
инвестиций в основной капитал составил свы
ше 400 млрд рублей. Это более чем в полтора
раза больше, чем годом раньше. Привлечено
более 5 млрд иностранных инвестиций, что
превысило уровень 2006 года на 11,6%.
Численность работающих на предприятиях
и в организациях области увеличилась более
чем на 100 тысяч человек. Одновременно без
работица сократилась на 6 тыс. человек, или на
22%. Уровень зарегистрированной безработи
цы составил 0,6% экономически активного на
селения.
Темпы роста заработной платы составили бо
лее 130%. В декабре она по области превысила
21 тыс. рублей.

РАБОТАЕТ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В

прошлом году от органи
заций,
занимающихся
промышленным произ
водством, в бюджетную систему
Российской Федерации посту
пило 63 млрд рублей налогов и
сборов. Это почти 32% всех на
логов и сборов, поступающих с
территории Московской облас
ти. В области десятки предпри
ятий общероссийского значе
ния, выпускающих конкуренто
способную продукцию. При
этом их промышленный потен
циал уникально сочетается с
мощным научнотехническим
комплексом.
Сейчас разрабатывается ге
неральный план развития Мос
ковской области до 2020 года.
Целью территориального плани
рования развития Подмосковья
является создание условий для
роста экономики области и, как
следствие – качества жизни на
селения. Планируется формиро
вание опорных «точек роста» эко
номики и качества жизни населе
ния. Это делается на основе мно
гообразия типов освоения терри
тории. Создаются современные
стандарты организации жилой,

производственной, рекреацион
ной среды.
Происходит структурная и тех
нологическая модернизация об
рабатывающей промышленности,
в том числе отраслей ВПК.
А это, в свою очередь, приводит к
развитию блока высокотехноло
гичных отраслей промышленнос
ти, передовых направлений науки
и научного обслуживания. Модер
низация будет способствовать
еще большему росту промышлен

ного потенциала Московской об
ласти и развитию на ее террито
рии новых производственных объ
ектов.
Регионы не могут процветать
без взаимодействия власти и
бизнеса. Это процесс в области с
двусторонним движением. Одно
не может существовать без дру
гого. Власть контролирует и под
держивает. Бизнес проявляет
инициативу, хватку, предприим
чивость.

Открытие бизнесинкубатора РАН в Черноголовке
22 апреля 2008 года. На фото (слева направо): Сергей Алдошин,
Георгий Полтавченко, Юрий Осипов, Борис Громов
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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Финансовая поддержка, ока
занная малому предпринима
тельству, – лучший показатель
участия власти в делах малого
бизнеса. Динамика развития
помощи предпринимателям зна
чительна. Если в 2003 году на
поддержку малого бизнеса об
ласть выделяла 20 млн рублей,
то в прошлом году эта цифра
превысила 150 млн. Например,
в прошлом году победители
только одного конкурса Комите
та по предпринимательству в
соответствии с областной целе
вой программой на развитие
своего бизнеса получили креди
ты в банках на сумму более 90
млн рублей.
Сейчас ведется работа над
следующей об
ластной целе
вой програм
мой развития и
поддержки ма
лого предпри
нимательства
на 2008–2012
годы. Важней
шее направле
ние на этот пе
риод – разви
тие малых ин
новационных
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нем году развитие экономики
характеризуется значительным
ростом инвестиционной актив
ности. Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансирования возросли в
первом квартале относительно
января – марта 2006 года почти
в 2 раза. А объем поступивших в
Московскую область иностран
ных инвестиций за этот период
возрос почти на 50%.
По производству продукции
сельского хозяйства Московская
область занимает сегодня пер
вое место в Центральном феде

Встреча с жителями Люберецкого района

Награждение ЗАО «НТЦ «БАКОР» премией Губернатора
«За достижения в области науки»
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реальные предпосылки для роста
качества жизни населения. В де
кабре 2008 года уровень средней
заработной платы должен быть
не менее 27 тыс. рублей, в декаб
ре 2009го – 35 тыс. рублей.
Именно эти показатели должны
лежать в основе расчетов бюдже
та на 2009 год.
Беспроцентные меры, приня
тые правительством области по
увеличению минимальной зара
ботной платы, доплат к пенсиям
до прожиточного минимума,
должны дать свои результаты, и
число жителей с доходами ниже
прожиточного минимума пред
полагается сократить вдвое к
уровню 2007 года.

предприятий. Их
уже сейчас бо
лее сотни. Они
работают в про
мышленности,
оборонке, меди
цине, занимают
ся информаци
онными техно
логиями и кос
мическими ис
следованиями.
Впервые в новой
программе бу
дет предусмот
рено софинансирование муни
ципальных программ развития
предпринимательства. Финан
совая поддержка муниципаль
ных программ будет осуществ
ляться как из областного, так и
из федерального бюджета – на
паритетных началах.
В области формируются по
нятные и привлекательные ус
ловия для реализации инвести
ционных проектов. Здесь убеж
дают инвестора, что Московс
кая область может предоста
вить ему самые оптимальные
возможности. Задача заключа
ется в том, чтобы он поверил
правительству области, главе
муниципального образования,
будь то город или район. Для
этого стараются очень высоко
держать планку экономической
репутации региона.
И в область верят. Объем ин
вестиций в основной капитал
вырос с 2000 года почти в два
раза и достиг 225 млрд рублей.
Поступление инвестиций изза
рубежа за этот же период уве
личилось больше чем в 10 раз и
в прошлом году они составили
4,7 млрд долларов. И в нынеш

ральном округе. Сельскохозяй
ственные товаропроизводители
в полном объеме выполняют
свои договорные обязательства.
В том числе и по поставкам кар
тофеля, овощей, продукции жи
вотноводства и птицеводства по
требителям Московской области
и Москвы. На основе интеграции
рентабельных сельскохозяйст
венных предприятий с убыточны
ми, а также объединения с про
мышленными, финансовокре
дитными организациями создано
более 160 крупных структуру хол
дингового типа. В области ищут
пути, чтобы поставить на ноги
фермерство.
Стратегическая задача –
обеспечить высокие темпы эко
номического роста и на этой базе
добиться исполнения консолиди
рованного бюджета в объеме не
менее 350 млрд рублей. Задача
крайне сложная, но экономичес
ки обоснована и выполнима.
Бюджет 2009 года должен
быть сформирован в объеме не
менее 450 млрд рублей, а в 2010
году – не менее 500 млрд. Гото
вятся к этому уже сейчас. А это
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К ЦЕЛИ ВЕДУТ
РАЗРАБОТКА, ИСПЫТАНИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В начале июня головному предприятию ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», находящемуся
в подмосковном Королеве, исполнилось 66 лет со дня
образования. В настоящее время оно входит в состав
интегрированной структуры, созданной в январе 2002 года
Указом Президента Российской Федерации в соответствии
с Федеральной целевой программой «Реформирование
и развитие оборонно7промышленного комплекса
(2002–2006 годы)».

НАША СПРАВКА
Сегодня в состав корпора
ции входят 20 предприятий обо
роннопромышленного комп
лекса России: головное пред
приятие – бывший ГНПЦ «Звез

даСтрела» (г. Королев); «Крас
ный гидропресс» (г. Таганрог
Ростовской обл.); МКБ «Искра»
им. И.И. Картукова (г. Москва);
Омский завод «Автоматика» (г.
Омск); Тураевское МКБ «Союз»
(г. Лыткарино Московской обл.);

Уральское ПКБ «Деталь» (г. Ка
менскУральский Свердловской
обл.); ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И. Торопова (г. Москва);
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез
няка (г. Дубна Московской обл.);
ГНПП «Регион» (г. Москва); «Го

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Борис ОБНОСОВ, генеральный директор ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
родился 26 января в 1953 года в Москве. В 1976
году с отличием окончил Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе по специальности
«инженермеханик». Был зачислен в очную аспи
рантуру МАИ на кафедру технологии производства
летательных аппаратов, где проработал более 15
лет. В 1979 году защитил диссертацию кандидата
технических наук.
Без отрыва от работы на кафедре МАИ поступил
на инженерный поток мехмата Московского госу
дарственного университета им. М.В. Ломоносова и
в 1983 году окончил его по специальности «инже
нерматематик».
Трудовую деятельность Борис Обносов продол
жил на ответственных должностях в Представи
тельстве Российской Федерации при ООН, а затем
в Министерстве иностранных дел РФ. С 1998 года
занимал пост заместителя генерального директо
ра Федерального государственного унитарного
предприятия «Российские технологии», потом ра
ботал в компаниях «Промэкспорт – оборонные тех
нологии» и «Промэкспорт».
В 2001 году пришел на работу в компанию ФГУП
«Рособоронэкспорт», где последовательно занимал
должности советника, начальника управления, ру
ководителя Департамента оборонных технологий и
космоса. С 13 марта 2003 года – генеральный ди
ректор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение». Летом 2004 года защитил докторскую
диссертацию в области построения сложных ин
формационных систем высокоточного оружия.
Борис Обносов является лауреатом премии
«Золотая идея» в номинации «За личный вклад,
инициативу и усердие в решении задач военно
технического сотрудничества».Удостоен премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники. Имеет благодарность губернато
ра Московской области «За плодотворную дея
тельность и большой вклад в реализацию Прези
дентской программы подготовки управленческих

ризонт» (г. Москва); КБ машино
строения (г. Москва); «Салют»
(г. Самара); Смоленский авиа
ционный завод (г. Смоленск);
Азовский оптикомеханический
завод (г. Азов Ростовской обл.),
Арзамасское НПП «ТемпАвиа»
(г. Арзамас), Научноисследова
тельский центр автоматизиро
ванных систем конструирова
ния (г. Москва), ЦКБ автоматики
(г. Омск), Рязанское КБ «Глобус»
(г. Рязань), Государственный
НИИ машиностроения имени
В.В. Бахирева» (г. Дзержинск
Нижегородской обл.), Торговый
дом «ЗвездаСтрела». Все они
являются дочерними открыты
ми акционерными обществами.
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Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», доктор
технических наук
кадров Московской области». Ему присвоено зва
ние «Почетный машиностроитель».
Указом Президента Российской Федерации от
25 января 2008 года «За разработку и создание но
вой специальной техники и многолетний труд» Бо
рис Обносов награжден орденом Дружбы.

орпорация объединила в
своем составе предприя
тия, создающие практи
чески все виды авиационного и
морского управляемого такти
ческого вооружения. Причем
четыре из них выпускают фи
нальную продукцию: головное
предприятие, ГосМКБ «Вым
пел», ГосМКБ «Радуга» и ГНПП
«Регион».
Создание крупной интегри
рованной структуры позволяет
концентрировать и координиро
вать интеллектуальные, произ
водственные и финансовоэко
номические ресурсы. Расширя
ются возможности для сохране
ния перспективных технологий.

Есть благоприятные условия
для устойчивого развития пред
приятий корпорации.
Приоритетными направле
ниями ее деятельности являют
ся: разработка, испытания, мо
дернизация, ремонт, послепро
дажное обслуживание и обес
печение лицензионного произ
водства комплексов стратеги
ческого и тактического авиаци
онного высокоточного оружия
класса «воздух–поверхность»,
«воздух–воздух» и унифициро
ванных систем морского воору
жения, создаваемых на их ос
нове.
Более 90% объема производ
ства головного предприятия со
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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версии
ракеты
Х35Э
на
Ил38SD; проведение испыта
ний ракет Х31А, Х31П с раз
личных авиационных комплек
сов; Х38МЭ; выполнение кон
структорских работ и обеспече
ние технического задела для
ставляет военная продукция. За
многолетнюю историю сущест
вования его специалистами со
здано более 20 типов управляе
мых ракет различного назначе
ния: класса «воздух–воздух»,
предназначенные для истреби
телей различного типа; такти
ческие управляемые ракеты
класса «воздух–поверхность»
различного предназначения; ми
шени; корабельные ракетные
комплексы. Производственно
техническая база позволяет осу
ществлять весь цикл создания
изделий, начиная от разработки
технического задания и конст
рукторской документации до из
готовления опытных образцов,
проведения всех видов испыта
ний, серийного выпуска, ремон
та и утилизации.
Наиболее значимыми дости
жениями головного предприя
тия в области создания оборон
ной техники можно считать:
создание модульной ракеты
Х25М; завершение государ
ственных испытаний корабель
ного
ракетного
комплекса
«УранЭ» с противокорабельной
ракетой Х35Э; завершение ра
бот по адаптации авиационной
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бельного ракетного комплекса
«Уран».
За последние годы значи
тельно улучшены основные по
казатели финансовоэкономи
ческой деятельности. Динамика
роста видна на примере резуль
татов головного предприятия
корпорации. Так в 2003 году
объем выручки от реализован
ной продукции (услуг) составил
более 4 млн рублей, в 2006 го
ду – более 6 млн, а в 2007 – бо
лее 7 млн рублей. Постоянно ра
стет производительность труда.
С 2005 года корпорация име
ет лицензию на право ведения
самостоятельной внешнеторго
вой деятельности на поставку

дотворную деятельность, высо
кий профессионализм, большой
вклад в развитие оборонного
комплекса. На предприятии
разработана Стратегия разви
тия ОАО «Корпорация «Такти
ческое ракетное вооружение»
до 2015 года. Осуществление
комплекса мер, предусмотрен
ных в Стратегии, позволит обес
печить динамичное и устойчи
вое развитие коллектива на
дальнейшую перспективу.
Галина ПАВЛОВА
Комплекс лазерного раскроя в заготовительном цехе

тию в 2008 году составляет
23 172 рублей. В рамках про
граммы социальной защиты
проводится большая работа по
сохранению кадров. Бережное
отношение к пенсионерам – вы
сококвалифицированным спе
циалистам, имеющим богатый
жизненный опыт и знания, кото
рые они передают молодым ра
ботникам, – обеспечивает пре
емственность поколений. Хоро
ший результат приносит систе
ма наставничества. Программа
социальной защиты нашла от
ражение в Коллективном дого
воре.

В 2007 году ОАО «Корпора
ция «Тактическое ракетное воо
ружение» стала лауреатом пре
мии губернатора Московской
области «За достижения в обла
сти социальных преобразова
ний». Компания награждена
дипломами
Всероссийского
конкурса «Российская органи
зация высокой социальной эф
фективности» и завоевала 1е
место в Московском областном
конкурсе «Коллективный дого
вор, эффективность производ
ства – основа защиты трудовых
прав работников». Коллектив
имеет ряд других наград за пло

Демонстрационный зал ракетной техники корпорации
дальнейших работ по модерни
зации ракет типа Х31 и Х35Э.
Указом Президента Российской
Федерации в сентябре 2006
года 29 работников Корпорации
награждены государственными
наградами за разработку кора

Карабельный ракетный комплекс Бал%Э
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запасных частей к ранее по
ставленной продукции военного
назначения и проведение работ
по ее техническому обслужива
нию и ремонту, лицензию на
право осуществления сервис
ного обслуживания ракет, вы
пускаемых всеми предприятия
ми корпорации, производящи
ми финальную продукцию.
Устойчивое финансовое со
стояние предприятия позволяет
вести работы по техническому
перевооружению
производ
ственных мощностей за счет
собственных средств, улучшать
культуру производства, совер
шенствовать социальную поли
тику предприятия.
С 2003 года в корпорации
внедряется программа соци
альной защиты работников. В ее
рамках введена новая форма
оплаты труда, в результате ко
торой тарифная часть в оплате
труда работникам предприятия
была повышена с 30 до 60%.
Среднемесячная заработная
плата по головному предприя

Сборочный цех головного предприятия
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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ОАО «МНИИ «АГАТ»

ОАО «МНИИ «АГАТ»

НА ПОТОКЕ
ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Что такое ракета – знают все.
Но не каждый может ответить на вопрос,
что такое РГС и что она значит для ракеты.
Ответ прост: РГС – мозг ракеты. Именно
она своими сигналами направляет ракету
на цель. Без РГС ракета превращается
в обычный артиллерийский снаряд.

И
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звестно, что во время Ве
ликой
Отечественной
войны на каждый сбитый
зенитной артиллерией вражес
кий самолет расходовалось, в
среднем, по 600 снарядов.
В наше время требуется всего
1–2 ракеты, оснащенные РГС,
для того, чтобы поразить само
лет. И, как показал опыт локаль
ных войн, часто самолет пора
жается прямым попаданием.
Вот что такое радиолокацион
ная головка самонаведения!
Коллективом, работающим
над созданием РГС почти 40 лет,
были разработаны все РГС для
ракет, которыми вооружены ис
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

казы на разработку РГС как от
Министерства обороны, так и от
зарубежных заказчиков.
В настоящее время здесь ра
ботают около 900 человек, в том
числе более 700 – в Жуковском
и около 200 – в Москве. Среди
них – более 20 кандидатов тех
нических наук, пять докторов и
два академика.
«Агат» создает высокоинтел
лектуальные малогабаритные

Генеральный директор Д.Д. ЕВСЕЕВ
требители МиГ23, МиГ25,
МиГ29, МиГ31, Су27 и их мо
дификации, а также РГС для ра
кет войсковых зенитных комп
лексов «Куб», «Бук» и их моди
фикаций – комплексов «Квад
рат», «Ганг» и «Урал». Модифи
кация ракеты комплекса «Бук»
применяется в корабельном
комплексе обороны «Штиль».
С 1960 по 2006 год коллекти
вом разработчиков РГС руково
дил Иосиф Акопян в качестве
главного (позже – генерально
го) конструктора, а с 1986 года –
директора (позже – генерально
го директора – генерального
конструктора) ОАО «МНИИ
«Агат».
В связи с окончанием кон
тракта у генерального директо
ра И.Г. Акопяна, возглавлявшего
МНИИ «Агат» более 20 лет, совет
директоров ОАО «МНИИ «Агат»
избрал генеральным директо

ром ОАО «Московский НИИ
«Агат» Д.Д. Евсеева. Иосиф Гри
горьевич Акопян по решению
совета директоров продолжил
работу на предприятии в ка
честве генерального конструкто
ра – заместителя генерального
директора.
Новый генеральный дирек
тор ОАО «МНИИ «Агат» Д.Д. Ев
сеев прошел большую школу ру
ководителя: от начальника сек
тора ЦАГИ до заместителя гла
вы города Жуковского по эконо
мике, а затем – заместителя ге
нерального директора ОАО
«МНИИ «Агат» по экономичес
ким вопросам. Став генераль
ным директором «МНИИ «Агат»,
он много сделал для обеспече
ния преемственности при смене
руководства и сохранения в
коллективе нормальной, рабо
чей обстановки. Институт про
должает успешно выполнять за

400 мм, характеристики которых
не уступают самым совершен
ным зарубежным аналогам. Эти
АРГС унифицированы к примене
нию как в зенитных, так и в авиа
ционных ракетах.
С 1993 года «Агат» создает
также медицинскую диагности
ческую аппаратуру. Разработа
ны и сертифицированы элек
трокардиографический комп
лекс ЭК15ЦП01, анализатор
уровня билирубина АЮЧК02,
обеспечивающий диагностику
без взятия крови у пациента и
без нарушения его кожного по
крова, и прибор для ранней ди
агностики урологических забо
леваний – «Урофлоуметр–Агат».
Эти медицинские приборы от
мечены двумя золотыми и од
ной серебряной медалями
Брюссельской международной
выставки.
За значительные успехи в
области создания оборонной
техники ОАО «МНИИ «Агат»
неоднократно награждалось по
четными грамотами правитель
ства Москвы и Московской об
ласти. Около 200 сотрудников
института награждены ордена
ми и медалями СССР и России,
38 – удостоены почетных званий
СССР и России.
На VIII авиасалоне «МАКС
2007» экспозиция ОАО «МНИИ
«Агат» пользовалась большим
успехом. Наибольший интерес
посетители проявили к АРГС 9Б
1103М150 «Колибри» и к меди
цинскому прибору АБЧЕ02.
Московский научноиссле
довательский институт «Агат» –

НАША СПРАВКА
Но именно тогда, в 19587м, после успеш7
ного завершения испытаний коллектив
разработчиков РГС получил признание.
Генеральный конструктор В.В. Тихоми7
ров, руководивший в то время ОКБ715, в
котором создавался зенитный комплекс
«Куб», образовал специальную лаборато7
рию по разработке РГС. Впоследствии
лаборатория была преобразована в от7
дел, а позже – и в Научно7исследователь7
ское отделение (НИО) НИИП им. В.В. Ти7
хомирова. В 1960 году коллектив возгла7
вил И.Г. Акопян в качестве главного конст7
руктора7начальника отдела (а впослед7
ствии – НИО). В 1986 году коллектив
выделился в самостоятельное предприя7
тие – Московский научно7исследователь7
ский институт (МНИИ) «Агат». В его состав
вошли не только разработчики РГС НИИП
им. В.В. Тихомирова, но и разработчики
РГС Московского НИИ радиостроения
(НИИР), которые приступили к разработ7
ке РГС несколько позже – в 1963 году.
И теперь ОАО «МНИИ «Агат» концерна
ПВО «Алмаз7Антей» продолжает разра7
батывать радиолокационные головки
самонаведения (РГС) для ракет класса
«воздух–воздух» и «поверхность–воз7
дух» и является признанным лидером в
области их создания.

одна из немногих фирм мира,
способных создавать АРГС для
зенитных и авиационных ракет
на уровне мировых стандартов.
Ольга АВЕРЬЯНОВА

активные РГС (АРГС), оснащен
ные мощным бортовым компью
тером и миниатюрными СВЧ
передатчиком и приемником.
Масса таких РГС не превышает
8–13 кг, а технические характе
ристики соответствуют самым
высоким современным требо
ваниям.
Одним из последних достиже
ний института является создание
семейства АРГС 9Б1103М для
ракет калибром от 150 до
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ПРОЧНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Чеховский район – молодой, быстроразвивающийся
регион южного Подмосковья. Благодаря своему выгодному
географическому расположению, близостью крупнейшего
мегаполиса, развитой инфраструктуре Чеховский район
имеет высокий промышленно7экономический потенциал.

Б

Анатолий ЧИБЕСКОВ,
глава Чеховского муниципального района
В администрации района работал заместителем главы
администрации с апреля 2000 года, курировал вопросы
экономики и ЖКХ. С 22 ноября 2002 года 7 первый замес7
титель главы района.
30 января 2005 года Анатолий Иванович Чибесков избран
главой Чеховского муниципального района.
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Административный
центр
района – город Чехов. Он был об
разован в 1954 году на месте ста
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ринного торгового села Лопасни,
которое ведет свое начало с 1175
года.

ольшие перемены произо
шли в Лопасненском крае с
началом индустриализации.
Детищем первой пятилетки
стал Любучанский завод пласт
масс, образованный в 1930 году
на месте ткацкой фабрики Трегу
бова. Профиль предприятия был
определен потребностями авто
тракторной и авиационной про
мышленности. Основным видом
изделий в то время были штурва
лы, заготовки для шестерен, тор
мозные колодки и другие изде
лия из текстолита.
В 1934 году бывшая ткацкая
фабрика Медведевых был пере
оборудована в Венюковский ме
ханический завод (ныне ОАО Че
ховский завод энергетического
машиностроения), где начали
производить детали для тек
стильных машин. Великая Отече
ственная война коренным обра
зом изменила профиль произ
водства. Завод стал выпускать
трубопроводную энергетическую
арматуру. Продукцию, столь не
обходимую для восстановления
разрушенной энергетики страны.
В этом направлении и развивал
ся завод, а вместе с ним разви
вался и поселок Венюково – се
годня это современный микро
район города Чехова.
С 1938 года ведет свою исто
рию комбикормовый завод (ОАО
«Корма»), созданный на базе за
готконторы «Заготзерно». Разви
тие сельхозпроизводства требо
вало новых подходов к кормле
нию животных, для чего и было
создано комбикормовое произ
водство.
История Крюковского венти
ляторного завода началась в тя
желые военные годы. На месте
небольших мастерских, специа
лизирующихся на изготовлении
товаров народного потребления,
в 1941 году был создан завод по

производству пистолетов. Когда
стране для восстановления на
родного хозяйства потребова
лось производство вентилятор
ного оборудования для шахт, за
водов, фабрик, завод быстро ос
воил их производство.
1942 год – год выпуска первой
продукции регенератного заво
да. Еще в 1935 году руковод
ством страны было принято ре
шение о строительстве в Лопас
не завода такого профиля, война
внесла свои коррективы в сроки
пуска производства и, всетаки, в
октябре 1942 года был получен
первый регенерат. Несмотря на
все сложности послевоенного
восстановления, завод рос, раз
вивался, являясь головным пред
приятием страны по переработке
и восстановлению шин.
В 1943 году для восстановле
ния жизненно важных путей со
общения, разрушенных войной
мостов и переправ, была создана
«Спецбаза № 8». Так начиналась
история Чеховского завода мос
товых конструкций, внесшего
свой вклад в создание мощной

Здание администрации района
индустриальной базы отече
ственного мостостроения. Де
сятки российских заводов возве
ли свои корпуса из металлокон
струкций этого предприятия.
Послевоенные годы ознаме
новались в районе строитель
ством нового уникального пред
приятия – завода по производ

ству оборудования для гидротех
нических сооружений – сейчас
это завод «Гидросталь». В 1949
году он выпустил свою первую
продукцию. А сегодня, пожалуй,
нет в стране ни одной ГЭС или
АЭС, где бы ни работало обору
дование чеховских гидросталь
цев. Продукция его хорошо из
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вестна и за рубежом. «Гидро
сталь» – одно из градообразую
щих предприятий Чехова.
Победный 1945 год – год рож
дения кондитерской фабрики,
изделия которой пользуются зас
луженной популярностью не
только в районе, но и за его пре
делами. В то время здесь выпус
кались не только кондитерские
изделия, но и прохладительные
напитки, консервы. Чеховские
конфеты «Коровка» смело можно
назвать сладкой визитной кар
точкой района.
Самым молодым из градооб
разующих предприятий Чехов
ского района является Полигра
фический комбинат. Построен
ный в 1966 году, комбинат стал
крупнейшим в стране предприя
тием своей отрасли, предназна

В цехах завода «Электрощит»
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Город Чехов. Новые дома
ченным для журнальной перио
дики. Подписные тиражи попу
лярных журналов исчислялись
десятками миллионов.
Сегодня наряду с предприя
тиями, имеющими большую тру
довую историю, экономический
потенциал района повышают но
вые производства.
Руководство района ведет ак
тивную политику по привлечению
инвестиций в район. Решитель
ные действия в этом направле
нии,
помимо
объективного
стремления идти вперед, разви
ваться, продиктованы также не
обходимостью сохранения ста
бильной ситуации в сфере заня
тости населения. Не все имею
щиеся предприятия, которые на
протяжении десятков лет явля
лись флагманами экономики
района, могут успешно конкури
ровать на сегодняшнем рынке
промышленных товаров и вно
сить вклад в социальноэкономи
ческое развитие района.
Первым положительным опы
том в разработке инвестицион
ных проектов стало размещение
в Чеховском районе завода по
производству йогуртов и другой
кисломолочной продукции изве
стной французской фирмы «Да
нон». С 2001 года это предприя
тие стабильно развивается и се
годня является лидером по боль
шинству экономических показа
телей.
Среди других успешных реа
лизованных инвестиционных про
ектов следует отметить: ООО
«АЛКОА Си Эс Ай Восток» (США) –
производство компонентов для

PIT тары, ЗАО «ФМ Ложистик С.Е.
Юг» (Франция) – логистическая
платформа, ООО «Милтон Т.Н.П.»
(Вьетнам) – предприятие по про
изводству летней и спортивной
обуви, ЗАО «Дау Кемикл» (Бель
гия) – предприятие по изготовле
нию теплоизоляционных плит из
экструдированного пенополис
терола, немецкая фирма «Шат
тдекор» – головное предприятие
по производству текстурирован
ной бумаги для мебельной про
мышленности.
В 2003 году в Чеховский рай
он пришел и российский инвес
тиционный капитал.
Новым предприятием, обла
дающим современным произ
водственным комплексом, обес
печивающим серийное произ
водство
электротехнического
оборудования, является ОАО
«Электрощит».
На территории района распо
ложено одно из первых россий
ских предприятий по выпуску со
тового поликарбоната и сотового
полипропилена – завод «Поли
альт».
Основными критериями в ра
боте с инвесторами, проявляю
щими интерес в промышленной

Дворец спорта «Олимпийский»
сфере, являются: эффективность
производства, перспективность
разрабатываемых направлений,
экологическая
безопасность
производства.
Преобразования не были бы
достигнуты без планомерного
развития социальной сферы,
многообразия общественных от
ношений, уважения к историчес
кому и культурному наследию,
без любви чеховцев к родному
краю. Все это является прочной

основой для будущего развития
Чеховского района.
Станислав БОРОДИН

Редакция выражает благо%
дарность управляющему делами
администрации Чеховского му%
ниципального района Т.С. Уколо%
вой за большую помощь, оказан%
ную при сборе материалов.
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ОАО «ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ГИДРОСТАЛЬ»

СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
С ОПТИМИЗМОМ

Генеральный директор Александр КЕСОВ

ность предприятия, выпускал до
10 тыс. тонн оборудования в год.
На протяжении уже шести де
сятилетий ОАО «Чеховский завод
Гидросталь» изготавливает обо
рудование для энергетики и вод
ного хозяйства. За более чем по
лувековой период работы пред
приятие выпустило более 550 000
тонн продукции.
Значительную часть нашей
сегодняшней продукции состав
ляет гидромеханическое и крано
вое оборудование трубопрово
ды, строительные металлоконст
рукции, а также нестандартное
оборудование, и другое оборудо
вание по техническому заданию
заказчика.
Кроме того, завод изготавли
вает сосуды высокого давления
для сжиженных углеводородных
газов, резервуарные парки для
хранения нефти и нефтепродук
тов.
Гидромеханическое оборудо
вание, выпускаемое заводом, ох
ватывает всю номенклатуру изде
лий, необходимых для эксплуата
ции гидротехнических объектов.

История ОАО «Чеховский завод
Гидросталь» начинается с 1946 года, когда
на основании решения Мособлисполкома
вблизи станции Лопасня Московско7
Курской железной дороги развернулось
строительство завода. В то время на карте
СССР не было ни предприятия с названием
«Чеховский завод Гидросталь», ни самого
города Чехова. Ход истории
отечественной энергетики требовал
создания таких предприятий.

В
48

1949 году коллектив заво
да приступил к выпуску ос
новной продукции – гид
ромеханического и кранового
оборудования. И к концу 50х го
дов, увеличив проектную мощ
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Изготавливаются сегментные и п
лоские затворы, шлюзовые ворота
всех видов, размеров и напоров,
сороудерживающие решетки, ре
шеткоочистные машины, водоочи
стные вращающиеся сетки, и про
чее оборудование. Завод также
конструирует и изготавливает обо
рудование, используемое в атом
ной энергетике – гидрозатворы,
гидромеханическое оборудова
ние насосных станций, трубопро
воды, грузоподъемное оборудо
вание и другие специальные из
делия.
При этом, предприятие про
должает осваивать производство
новых видов изделий. За годы
деятельности коллектив не раз
выполнял уникальные заказы.
Примером тому могут служить
гелиостаты для солнечной элект
ростанции в Крыму, вагоноопро
кидыватели для ТЭС «Цзисянь» и
ТЭС «Суйчжун» в Китае. На сегод
няшний день завод имеет боль
шой производственный опыт.
Мы проводим активную поли
тику в области менеджмента ка
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чества на полное удовлетворе
ние требований потребителей,
на обеспечение
уверенности
каждого заказчика в том, что на
ша продукция и услуги будут от
вечать его ожиданиям и требова
ниям соответствующих стандар
тов и технических условий. Пред
приятие имеет все требуемые
лицензии и сертифицированную
систему управления качеством в
соответствии с европейским
стандартом ИСО 9001:2000.
За время своей работы пред
приятие приложило немало уси
лий, чтобы собрать высококвали
фицированных
специалистов
«Гидросталь ярко характеризует
преемственность поколений – на
заводе трудятся целые семьи.
В настоящее время предприя
тие сотрудничает с такими заказ
чиками, как: ЗАО «Атомстройэкс
порт», ОАО «ВО Технопроэкс
порт», ОАО «Силовые машины»,
ОАО «ГидроОГК», ОАО «Трест Гид
ромонтаж», ФГУП «ОКБМ им. Аф
рикантова», ОАО «Богучанская
ГЭС», ОАО «Колымаэнерго» и др.

В 2009 году ОАО «Чеховский
завод Гидросталь» отмечает
славный юбилей – 60летие со
дня основания предприятия. За
это время предприятие прошло
огромный путь, шагая «в ногу» с
Российской энергетикой.
Сегодня невозможно предста
вить себе жизнь нашей страны
без слаженного повседневного
труда высококвалифицированных
специалистовэнергетиков. Ре
зультаты этого труда ощущает
каждый житель России. Ведь
наше оборудование используется
для строительства объектов вы
рабатывающих электроэнергию и
тепло не только для крупных про
мышленных предприятий, но и
для всех без исключения сфер
жизнедеятельности общества.
Работа энергетиков всегда была
непростой. Высокое предназна
чение – нести людям свет и тепло
требует от каждого из нас ответ
ственности, высочайшей добро
совестности и, конечно же, ис
кренней любви к своему делу.
Татьяна АРЦЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ
БЕЗ ОСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА

М

еталла для восстановле
ния мостов катастрофи
чески не хватало. И ра
ботники Спецбазы использовали
металлоконструкции взорванных
зданий и затопленных в реках мо
стов, демонтировали Дворец Со
ветов, строительство которого
началось до войны на месте взор
ванного храма Христа Спасителя.
Техническое
вооружение
Спецбазы, по тем временам,
было неплохим. Здесь насчиты
валось 14 единиц оборудования,
и, в частности, 2 сварочных
трансформатора, 2 автогенных
аппарата, 1 железнодорожный
паровой кран.
В 1951 году Спецбаза № 8 из
готавливала 1500 тонн конструк
ций в год. Это были инвентарные
приспособления для сборки мо
стов, понтоны, опалубки, подмо
сти.
В том году на станции Столбо
вая началась подготовка произ
водства и инфрастуктуры для пе
редислокации Спецбазы № 8.
Здесь были построены 2 каркас
нозасыпные дома барачного
типа, а также водонапорная баш
ня, котельная, гараж, крановая
эстакада и другие необходимые
производственные помещения.
Передислокация Спецбазы №8
началась в ноябре 1953 года. А уже
в 1960 году завод выпустил 3900
тонн продукции. Из них 2800 тонн
были мостовые конструкции: кле
паные пролетные строения, УИКМ
и смотровые приспособления.
В период с 1960 по 1972 годы
выпуск металлоконструкций вы
рос до 5600 тонн в год. Инженер
ная мысль не стояла на месте – и
номенклатура продукции в то
время существенно изменилась.
Началось изготовление козловых
кранов грузоподъемностью до 16
тонн и пролетом от 16 до 32 мет
ров. За десятилетие их произ
водство увеличилось с 32 до 1000

История Чеховского завода мостовых конструкций началась
21 марта 1943 года, когда в поселке Щербинка Подольского района
по приказу Народного комиссариата путей сообщения была
организована Спецбаза № 8, подчиняющаяся конторе
«Трансмостконструкция». Уже закончилась битва под Сталинградом
и пришло время восстанавливать разрушенные во время боевых
действий мосты – стальные артерии магистралей.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Васильевич КОЛЕСНИКОВ.
Директор филиала ОАО «Мостостройиндустрия» Чехов7
ский завод мостовых конструкций.
Закончил Всесоюзный политехнический институт.
На заводе начал работать с 1979 года – сначала начальни7
ком цеха, затем – начальником отдела технического кон7
троля, начальником планово7производственного отдела,
главным инженером завода.
С 1997 года – директор завода.
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НАША СПРАВКА
Чеховский завод мостовых конструкций –
один из трех заводов, которые объедине7
ны в ОАО «Мостостройиндустрия». Вмес7
те с Ярославским и Люберецким завода7
ми он соединен в единый мощный меха7
низм, который не конкурирует внутри са7
мого себя, а совместно делает большие
объемы: свыше 30 тысяч тонн конструк7
ций в год.
Все классные мосты, возведенные на
территории Российской Федерации, по7
ставлены заводами ОАО «Мостостройин7
дустрия». География их расположения
весьма обширна. Эти мосты стоят над бе7
лорусской рекой Неман и сахалинской
рекой Иркир, над Обью и Северной Дви7
ной, над Леной и Амуром.

тонн в год. Увеличился выпуск
пролетных строений для средних
железнодорожных и автодорож
ных мостов через реки – Неман в
Белоруссии, Шестаковка – в Тю
мени, Иркир – на Сахалине, Ал
дан – в Якутии.
Серьезным испытанием для
предприятия стало участие в ре
конструкции Канавинского моста
через реку Ока в г. Горький (ныне –
Нижний Новгород).
В 1971 году Спецбаза № 8 пе
редана в организованный годом
ранее трест «Мостостройиндуст
рия». Теперь она называлась «Спе
циальная база №8 по производ
ству, хранению и прокату металли
ческих конструкций». А в 1977 году
за успешное выполнение заданий
пятилетки предприятие было ре
организовано и переименовано в
«Чеховский завод мостовых ин
вентарных конструкций».
Периодом наивысших произ
водственных показателей стали
198588 годы. Выпуск мостовых
конструкций в 1985 году составил
7173 тонны, а в 1988 – 7981 тонну
при выработке 30 тонн на
человека.
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Коллектив Чеховского завода
мостовых конструкций принял
самое активное участие в строи
тельстве московских железнодо
рожных вокзалов: Курского, Ле
нинградского, Павелецкого и Ка
занского.
К концу 80х годов завод начи
нает изготовление временных
быстровозводимых мостов для
чрезвычайных ситуаций – объект
«Модуль», рассчитанный на 2 же
лезнодорожные колеи – евро
пейскую и российскую, а также
на проезд автотранспорта. Де
сятки предприятий по стране
возводят свои корпуса из метал
локонструкций, изготовленных
на Чеховском заводе мостовых
конструкций.
17 мая 1991 года было зареги
стрировано открытое акционер
ное общество «Мостостройинду

стрия» и работники Чеховского
завода мостовых конструкций
стали учредителями.
События, произошедшие в
стране в начале 90х годов, бо
лезненно отразились и на дея
тельности завода. В 1995 году
выпуск продукции составил 2735
тонн, численность работников
упала до 215 человек.
В 1996 году скоропостижно
скончался директор завода Евге
ний Семенов. Он отработал на
заводе 27 лет, пронеся на своих
плечах тяжелое бремя становле
ния завода, период экономичес
кого роста и последующего спа
да. С именем Евгения Егоровича
связаны огромные преобразова
ния завода в производственном и
социальном плане.
На пост директора Чеховско
го завода мостовых конструкций
назначается Александр Колес
ников. Начинается новый период
в развитии производственных
отношений. Активно ведутся по
иски расширения новых возмож
ностей предприятия, произво
дится реорганизация производ
ственных подразделений и уча
стков.
На рубеже новых сложных
экономических преобразований
в России главным приоритетом
для коллектива стали: выпуск
опытных пролетных строений,
освоение новых технологий и
конструкций в короткие сроки и
стабильным уровнем качества. И
при этом, особенно важно, что за
последние годы сильно возросла
наукоемкость продукции. Сей
час, оглядываясь назад, следует
признать, что эта техническая по
литика оказалась единственно
верной.
За последние годы осуще
ствлен ввод в действие совре
менных станков и оборудования
с программным управлением.
Это – сверлильные станки кон
сольного и портального типа, га
зорезательные машины «Коме
та», плазменная машина «Тер
мит», универсальный стан для
одновременной сборки, сварки
и правки двутавровых балок.
Сегодня Чеховский завод мо
стовых конструкций – это пред
приятие, которое может выпус
кать металлоконструкции любой
номенклатуры: от мелких дета
лей промышленных конструкций
до крупногабаритных элементов
пролетных строений больших и
внеклассных мостов, как автодо

рожных, так и железнодорожных.
Мощность завода – 15 000 тонн
металлоконструкций в год. Осно
ву выпуска в 2005 – 2008 годах
составляют коробчатые элемен
ты для автодорожных мостов в
СанктПетербурге (кольцевая ав
томобильная дорога вокруг
СанктПетербурга), в Москве (ав
тодорожный мост для выезда из
жилого района Куркино на МКАД,
путепровод в Зеленограде), в
Королеве, в Климовске и По
дольске (путепровод через же
лезнодорожные пути Московско
Курской дороги, автодорожный
мост через реку Пахра), в Чехове
(мост через реку Лопасня).
Также выполнен значитель
ный объем балочных конструк
ций для автодорожного моста в
Муроме через реку Ока, желез
нодорожных пролетных строений
длиной 18 м, 23 м, 27 и 33 м, и
огромное количество пешеход
ных мостов с различными конст
руктивными решениями.

Сегодня на заводе внедрены
современные технологии обра
ботки листового проката, дета
лей и элементов из него. Это –
автоматическая плазменная ма
шина, которая позволила отка
заться от многих технологичес
ких процессов: разметки, резки
на гильотинных ножницах, фре
зеровки сверления отверстий,
абразивной зачистки. Соответ
ственно, сократилось время на
транспортировку от одного рабо
чего места к другому, высвободи
лись производственные площа
ди, дефицит которых сказывался
на объеме выпуска. Наибольшая
длина обрабатываемого листа –
28 метров, ширина – 3,2 метра.
Минимальный размер вырезае
мого отверстия – 15 миллимет
ров, толщина разрезаемого лис
та – от 1 до 64 миллиметров.
Универсальный стан одно
временно выполняет операции
сборки, сварки и правки от гри
бовидности двутавровых балок
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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высотой от 200 до 1500 милли
метров. Производительность
стана в зависимости от высоты –
до 200 метров в смену. Эта тех
ника снижает потери времени на
перевозки, экономит производ
ственные площади, повышает
качество выпускаемой продук
ции.
Вот уже несколько лет успеш
но работает участок сверления
монтажных элементов, оснащен
ный 5 станками с ЧПУ. Он обслу
живается
радиоуправляемой
кранбалкой грузоподъемностью
5 тонн. Кстати, на заводе радио
управлением оснащены еще 7

ОАО «ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР»
единиц кранового оборудования.
Внедряются сварочные япон
ские тракторы «Новорудер» для
полуавтоматической сварки в
инертных газах.
В июле 2007 года запущена в
эксплуатацию дробеструйная
камера «Веспа» с автоматичес
ким подбором дроби и эффек
тивной системой вентиляции.
Работа в этой камере позволяет
увеличить производительность
труда в 4 раза, а также резко
улучшить состояние производ
ственной среды.
В декабре 2008 года планиру
ется ввести в эксплуатацию трех
координатный сверлильный ста
нок с ЧПУ для сверления про
фильного металлопроката ВДМ
1580. Минимальная ширина заго
товок – 300 мм, а максимальная –
1500. Диаметр отверстия – до 35
мм. Работа этого станка сократит
количество людей, занятых изго
товлением только на двутавро
вых балках в 3 раза.
Заводчане не останавливают
ся на достигнутом. В ближайшее
время планируется дальнейшая
реконструкция предприятия. Во
первых, это будет реконструкция
открытой площадки, на которой
будет размещено оборудование,
высвобождающееся с основного
производства в связи с вводом в
эксплуатацию нового высокопро
изводительного оборудования.
Цель этой реконструкции – орга
низовать выпуск промышленных
металлоконструкций в объеме
5000 тонн в год и довести общий
годовой выпуск до 20000 тонн в
20122015 годах. Все должно
быть организовано без останов
ки существующего производства
и с ежегодным наращиванием
объема выпуска.

ХОРОШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРЕБУЕТ ХОРОШИХ СРЕДСТВ

Вовторых, необходимо ре
шить вопросы улучшения качества
производственной среды. Нужно
привести в производственные
цеха природный газ, а затем – пе
ревести газорезательные машины
с сжиженного газа на природный.
Далее – смонтировать в цехах лу
чистое отопление от длинноволно
вых излучателей, которые также
получат питание от природного
газа низкого давления.
В 2009–2010 годах планирует
ся ввести в постоянную эксплуа
тацию новую окрасочную камеру с
вытяжкой сухим фильтром и пода
чей горячего воздуха. Для эффек
тивной работы этой установки
также необходим природный газ.
Втретьих, основное внима
ние уделить вопросам средств
коллективной и индивидуальной
защиты на каждом рабочем мес
те. Будет произведена реконст
рукция систем приточной и вы
тяжной вентиляции, монтаж кон
диционеров, замена компьюте
ров, и т.д.
Вчетвертых,
планируется
внедрение локальной компью
терной сети между отделами и
производственными подразде
лениями, усовершенствование
организационной структуры с
целью улучшения оперативного
управления.
Все эти мероприятия по тех
ническому
перевооружению
предприятия дадут возможность
для выполнения самых сложных
заказов по изготовлению метал
локонструкций.

В этом году на ОАО «Гжельский завод Электроизолятор»
начал претворяться в жизнь грандиозный инвестиционный проект
реконструкции действующего керамического производства
и производства металлоконструкций с организацией новых
производственных площадей, роботизированных технологических
линий и технологий использования тепловых и газовых выбросов.
Президент группы компаний ИРИТО Алексей РЕЗНИКОВ
любезно согласился рассказать читателям журнала
«Русский инженер» о происходящей на предприятии
реконструкции.

Юрий СОКОВЫХ,
главный инженер филиала
ОАО «Мостостройиндустрия»
Чеховский завод мостовых
конструкций

НАША СПРАВКА

– Алексей Давидович, когда возникла идея технического перевооружения ОАО
«Гжельский завод Электроизолятор»?
– Заводу уже более 190 лет.
И идея его реконструкции воз
никла достаточно давно. В част
ности, в обосновании инвестици
онного проекта говорилось о том,
что оборудование существующе
го керамического производства и
технология, его осуществляю
щая, не соответствуют совре
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менному уровню; что существую
щие технологические принципы и
схемы производства являются
устаревшими и экономически не
целесообразными и т. д.
Но проблема была в том, что
хорошая реконструкция требует
хороших денег, хороших инвес
тиционных программ, хороших
кредитных схем. Планы у нас
были, а материального ресурса
не было. И мы нашли альтерна
тиву – автомобильный бизнес,
благодаря которому появились

Предприятие ОАО «Гжельский завод
Электроизолятор» входит в состав Груп7
пы компаний «ИРИТО», образованной в
1992 году. Сегодня в компании работают
более 1500 специалистов в самых раз7
ных областях бизнеса: от инвестицион7
ного анализа до продажи и обслуживания
автомобилей.
ОАО «Гжельский завод Электроизолятор»
является одним из крупных предприятий
в России по производству высоковольт7
ных керамических изоляторов. На сегод7
няшний день предприятие поставляет
более 400 наименований продукции в 14
стран мира.
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ОАО «ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР»
ресурсы на реконструкцию за
вода.
Итогом реконструкции станет
создание нового эффективного
энергосберегающего производ
ства на основе технологии сухого
изостатического прессования ке
рамических материалов с орга
низацией новых производствен
ных площадей, роботизирован
ных технологических линий и тех
нологий использования тепловых
и газовых выбросов. А внедрение
новых технологий позволит пред
приятию не только сохранить
свои позиции на российском
рынке, но и выйти на новые оте
чественные и зарубежные кана
лы сбыта.
Отмечу, что запланированная
реконструкция позволит резко
сократить цикл производства.
Сегодня средний цикл производ
ства изолятора составляет от 20
до 45 дней. А новые технологи
ческие решения и новое обору
дование, которое уже в сентябре
этого года начнет поступать на
завод, позволят сократить техно
логический цикл до 4 – 5 дней.
Причем, из них 2 – 3 дня – это
печной обжиг, который на сегод
няшний день не подвергается
модернизации и сокращению.
А все остальные переделы до
печи с 10, 20, 30 дней сокращают
ся буквально до нескольких часов.
– Алексей Давидович, одна
из главных задач реконструкции завода – роботизация производства…

ОАО «ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР»

– Как известно, керамическое
производство – очень трудоем
кое, требующее ручной работы.
Роботизированного производ
ства изоляторов я не видел нигде
в мире. Вот, например, произ
водство плитки роботизировано
уже много лет. И мы долго рабо
тали над решением проблемы,
как создать высокотехнологич
ное производство, где монотон
ный, низкоквалифицированный
и, соответственно, низкооплачи
ваемый человеческий труд, был
бы заменен на роботозирован

Несмотря на кажущуюся деше
визну такого человеческого труда
в существующем керамическом
производстве, процент затрат на
зарплату доходит до 5070 про
центов в прямой себестоимости
продукции. А ведь известно, что
московский регион – это дорогая
рабочая сила! Сегодня мы конку
рируем с Китаем, с отечественны
ми коллегами из Перми, из Вели
ких Лук, где стоят аналогичные
предприятия, и стоит сказать, что
там рабочая сила стоит в 23 раза
дешевле, чем у нас.

Установка СИП

Проект реконструкции завода
ные операционные линии, имею
щие высокий коэффициент рен
табельности.

Основными характеристика
ми нового фарфорового произ
водства станут:
² применение последних техно
логических разработок;
² использование высококаче
ственных сырьевых материа
лов;
² высокий уровень роботиза
ции и как следствие снижение
общей трудоемкости за счет
исключения итерационной
механической работы;
² использование интеллекту
ального потенциала персона
ла высокой квалификации.
Так же не менее остро стоит
вопрос экологической чистоты
нового производства. Нам уда
лось найти интересные мировые
разработки, которые позволяют в
5 раз уменьшить выбросы вред
ных отходов нашего предприя
тия.
На снимках слева:
портальный робот, линейный ро%
бот%штабелер и робот%манипу%
лятор
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Группа заводских специалис
тов однажды посчитала, какое ко
личество тепла и продуктов сго
рания СО2 сегодня выбрасывает в
атмосферу ОАО «Гжельский завод
Электроизолятор». И выяснилось,
что если продавать это тепло по
коммерческим ценам, то получа
ется сумма, превышающая годо
вую прибыль завода!
– И каков был вывод?
– Вывод был таков – эти вы
бросы надо утилизировать. И ре
шено применить технологию, ко
торая считается в мире наиболее
передовой. Это – использование
водорослей для поглощения СО2.
Конечно, специалисты размыш
ляли и над другими вариантами,
например, над применением теп
лового сброса для парникового
хозяйства, выращивания цветов
и салатов. Все это очень инте
ресно, но выбор всетаки упал на
водоросли, так как они имеют
фантастические темпы роста и
возможности поглощения выбро
сов СО2.
Сегодня мы успешно работа
ем с голландцами, так как у них
самые лучшие биотехнологии по
утилизации отходов. Интересны
их решения по утилизации опи
лок, упаковочного картона. Весь
ма любопытно использование
при утилизации красного кали
форнийского червя.
И, подведя итог вышесказан
ному, с гордостью подчеркну, что
и в вопросах поднятия техничес
кого уровня своей продукции, и в
вопросах роботизации производ
ства, и в вопросах утилизации от
ходов достигнут чрезвычайно вы
сокий уровень. В проектной доку

ментации мы ориентировались на
уровень техники 2015 года.
Наша работа с немецкими
производителями длится уже три
года. И, отмечу, мы взяли себе за
правило никогда не заказывать
развития: «глаза боятся, руки де
лают». И сделала, кстати говоря.
Сегодня в мире при обточке
изолятора и получении его из ва
лежки отход получается от 200 до
300% по отношению к весу изо
лятора. Так мы этот отход умень
шили в 10 раз! У нас он по техни
ческому заданию составляет 5%,
но немцы этого показателя не
смогли достичь, а сделали 30. Но
и это уже неплохо. Я думаю, что
5% мы доделаем сами – спустя
пару лет!
Надо сказать, что все пробле
мы решены идеальным способом
и сегодня мне не стыдно презен
товать наши решения на любом
форуме.
Интервью вел
Сергей РЯБОВ
Оборудование для
выращивания биомассы

Продукция из оксидной керамики

оборудование, которое есть в на
личии, а заказывать его таким,
каким оно будет через 3 – 5 лет.
После проведения тендера мы
работали с двумя немецкими
компаниями. И когда поставили
им свою задачу, то одна из фирм
ответила – это невозможно, а
другая взялась за дело, переведя
на немецкий язык известную рус
скую поговорку и принцип пре
одоления препятствий на пути
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АКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Южноуральской изоляторной компании /10 лет!

В 2000 году на собрании акци
онеров принято еще одно принци
пиально важное решение – строи
тельство собственных производ
ственных мощностей. С этого вре
мени можно говорить о производ
ственносбытовой деятельности.
По состоянию на июнь 2008
года Холдинг включает в себя не
посредственно Южноуральскую
изоляторную компанию, как глав
ную сбытовую компанию, ЗАО
«Пластдеталь» (колпачки для шты
ревых изоляторов, полимерные
изоляторы), ЗАО «МЗВА» (линей
ноподвесная и подстанционная
арматура, арматура СИП), ЗАО
«ИНСТА» (полимерные изоляторы
III поколения), ООО «Энерготран
сизолятор» (изоляторы для кон

В 2007 году Компания успеш
но походит сертификацию на со
ответствие
международному
стандарту
качества
ISO
9001:2000, что подтверждено
сертификатом, выданным Bureau
Veritas Certification.
В том же году Компания пост
роила для своих сотрудников са
мый современный в Южноураль
ске офис. Здесь предусмотрены
все нюансы для комфортной и
продуктивной работы.
Для восстановления сил пос
ле работы компанией построены
горнолыжная трасса с подъемни
ком и комфортабельными дома
ми отдыха, а также летняя база
отдыха на берегу Южноуральско
го водохранилища.

²

²

²

²
²

²

²

²

Холдинг «Южноуральская изоляторная компания» – частное
предприятие, занимающее второе место в России в области
комплексных поставок электротехнической продукции для линий
электропередач и подстанций. Сегодня это мощный холдинг,
не только являющийся официальным дилером крупнейших
Российских заводов, выпускающих электротехническую
продукцию для нужд электросетевого комплекса,
но и рационально выполняющий работы по выпуску
требуемой продукции благодаря 8 предприятиям, входящим
в единую структуру. Ежегодно Компанией поставляется
более 3 000 наименований различной продукции.

Виталий КОБЗЕВ, Генеральный директор
«ЗАО «Южноуральская изоляторная
компания»
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Как все начиналось
ЗАО «Южноуральская изоля
торная компания» зарегистриро
вана 16 июля 1998 года в г. Южно
уральск. Первоначально в компа
нии работало 5 человек. Работа
велась по поставкам продукции,
выпускаемой ОАО «Южноуральс
кий арматурноизоляторный за
вод». Уже через 7 месяцев после
открытия руководством компа
нии принято решение о пере
смотре деятельности и выход на
рынок с предложением комплек

сных поставок. В течение после
дующих 5 месяцев на работу
были приняты специалисты отде
ла комплектации, заключены ди
лерские договоры на поставку с 5
заводами в России и 1 заводом
на Украине.
В тот момент ЮИК был един
ственным комплексным постав
щиком на рынке России и стран
СНГ. Это преимущество позво
лило в течение 1 года в 7 раз
увеличить количество партне
ров.

ЮИК уверенно смотрит
в будущее
Уже сегодня мы обладаем
производственными мощнос
тями, закрывающими более
30% потребностей электросе
тевой индустрии.
Мы создали разветвленную
сбытовую сеть, позволяющую
предложить потребителям
современный качественный
продукт по выгодным ценам,
минуя сторонние компании.
Нашими партнерами являют
ся как представители Россий
ской энергетической отрасли,
так и предприятия из стран
СНГ, Балтии, Западной и Вос
точной Европы.
Ведутся активные инвестиции
в создание качественно новых
изделий.
Предприятия холдинга наце
лены на разработку и произ
водство продукции для перс
пективных линий электропе
редач в России.
Конечный потребитель полу
чает качественный продукт,
изготовленный в соответ
ствии с технологическим про
цессом, и уверен в его техни
ческих возможностях.
За десятилетний опыт работы
не поступило ни одной рекла
мации на поставку некаче
ственной продукции.
Южноуральская изоляторная
компания выполняет свои
обязательства до конца.

Участок упаковки
тактной сети РЖД), производство
стеклянных штыревых изоляторов
ШС10Д, НПП МЭС (монтажный
инструмент и средства механиза
ции ЛЭП), Волском (арматура для
волоконнооптического кабеля).
Также ведется работа по строи
тельству нового завода по произ
водству подвесных стеклянных
изоляторов типа ПС.
Осуществляя экспансию в ре
гионы и развивая собственную
сбытовую сеть, Южноуральская
изоляторная компания открывает
ряд филиалов и представи
тельств в городах Екатеринбург,
Самара, Ижевск и Сургут.
Собственный автопарк Компа
нии насчитывает 7 единиц грузо
вого автотранспорта, что позво
ляет в минимальные сроки осуще
ствлять доставку требуемой про
дукции до места назначения.

Михаил КАНИН

Испытания на механическую прочность
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ДТГ ДОКТОРА КИРКИНСКОГО
Принципиальным для России
было и остается проведение
фундаментальных исследований в сфере
разработок, связанных с ресурсосберегающими
технологиями и с повышением
энергоэффективности производств,
особо подчеркнул Дмитрий Медведев,
выступая на XII Петербургском международном
экономическом форуме.

Иван БОНДАРЬ

С
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егодня крайне важно су
меть заглянуть за горизон
ты уже достигнутого, най
ти качественно новые пути реше
ния таких уже обостряющихся про
блем, как исчерпание углеводо
родных источников и энергетичес
кая бедность, отметил президент
России. Запасов энергии в мире
становится все меньше, она доро
жает – что тут спорить? Для России
эта тема тоже стала актуальной.
Теперь весь мир вынужден искать
альтернативные источники энер
гии, и мы – не исключение.
Над всем этим серьезно лома
ли голову практики, собравшись
для дискуссии в Торговопромыш
ленной палате РФ. А в качестве
возможной альтернативы нынеш
ней энергетики им был предложен
для обсуждения проект доктора
наук Виталия Киркинского из Ин
ститута геологии и минералогии
Сибирского отделения РАН: дей
териевый теплогенератор – ДТГ –
использующий в своей работе но
вое физическое явление – холод
ный ядерный синтез.
Немного «ликбеза». До недав
него времени был известен толь
ко горячий, термоядерный, син
тез. Для него нужен D2 – дейте
рий, изотоп водорода, его еще на
зывают тяжелым водородом.
Ничтожные примеси соединения
дейтерия с кислородом – D2O, так
называемая тяжелая вода, при
сутствуют в обычной воде. Чело
век, научившись получать тяже
лую воду в нужных количествах,
быстро нашел ей и достойное
применение: создал водородную,
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

или термоядерную, бомбу, в осно
ву действия которой как раз и по
ложен термоядерный синтез.
На программы управляемого,
то есть не имеющего взрывного
характера, термоядерного син
теза за полвека потрачено более
40 млрд долларов, а толку все
нет. Но играто явно стоит свеч:
энергия, запасенная в одном лит
ре тяжелой воды D2O, эквивален
тна энергии, содержащейся в 30
000 литрах нефти! Тяжелой воды,
находящейся в океанах и морях,
хватит на миллиарды лет, а если
организовать ее массовое про
изводство, то она будет весьма
дешевой.
Еще в восьмидесятые годы в
одном из экспериментов были за
фиксированы признаки явления,
получившего название холодного
ядерного синтеза. Выходило, что
изотопы водорода при некоторых
легко достижимых, можно ска
зать, домашних условиях, могут,
хоть и весьма в незначительных
количествах, соединяться в ядра
гелия, выделяя энергию. Конечно,
холодным этот синтез можно счи
тать несколько условно – для него
нужна температура в сотни граду
сов, но это все же не миллионы
градусов термоядерной реакции.
С тех пор уже два десятилетия
холодный ядерный синтез – «боль
ная тема» нынешней науки. Явле
ние, несмотря на тысячи экспери
ментов, все еще остается плохо
изученным, а получаемая энергия
пока весьма небольшая. Некая ре
акция точно происходит – этого не
оспаривает никто. Большинство
химиков сегодня уже даже согла
шается, что это может быть и реак

цией синтеза. А вот физикиядер
щики по сей день упорствуют: это
противоречит известным физи
ческим законам, без поистине
звездных температур и давлений
синтез невозможен.
Но если прямо к цели пройти
невозможно, а очень хочется, то
можно попытаться обойти зап
рет, решили исследователи. Вы
деления энергии небольшие, ее
природа вызывает подозрения?
Значит, надо искать вещество
катализатор. Нашли вещество – и
не одно. Лучшим оказался ред
кий металл – палладий.
Отсюда уже и до эксперимен
тальной установки оказалось не
далеко. Виталий Киркинский и его
небольшая группа работает над
проблемой холодного ядерного
синтеза с 1990 года, естественно,
как это и принято в России, прак
тически на голом энтузиазме. Ре
зультат на сегодня таков: разра
ботано и запатентовано устрой

По оценкам Международ/
ного
энергетического
агентства, до 2030 года
земляне вложат в энерге/
тику 17 трлн долларов.
Сумма огромная, но две
трети ее пойдут на то, что/
бы лишь обеспечить се/
годняшний уровень по/
требления энергии, ком/
пенсировать выбывающие
источники. И только треть
денег – на создание до/
полнительных
мощнос/
тей. Ситуация уже почти
патовая.

ство – построено несколько эк
земпляров – для получения энер
гии на основе ядерных реакций
синтеза, так называемый дейте
риевый теплогенератор (ДТГ).
Под его принцип работы подведе
на серьезная теоретическая база,
и первоначальные расчеты были
подтверждены практикой, под
черкивает ученый. Проведена се
рия испытаний, показавших рабо
тоспособность ДТГ. Выделенная
энергия на 20 – 30% превышает
затраченную.
Что дальше? Нужно постро
ить и испытать более крупные
генераторы, способные давать
энергию не только в масштабах
лаборатории. Если результаты
будут положительными, то по
зволительно радоваться гряду
щей счастливой жизни, в кото
рой дешевой энергии будет вдо
воль для всех. Но это – завтра,
сегодня же для опытов нужен
презренный металл, а попытки
заинтересовать чиновников или
научные институты провалились.
Не будем сразу же клеймить
позором засевших за руководя
щими столами чиновниковрет
роградов и бюрократов от науки.
Ученые – тоже люди, они могут
искренне заблуждаться и, обе
щая всем энергетический рай,
невольно подгонять итоги экспе
риментов под желаемые резуль
таты. Нужна полноценная экспер
тиза проекта, которой, собствен
но, и добивается Виталий Кир
кинский. Пока – безрезультатно.
Вот здесь уже закрадывается
подозрение: а может, люди, обле
ченные правом принимать реше
ния, реально опасаются, как бы
нынешние дорогущие термоядер
ные программы не получили не
нароком сильного конкурента, как
бы не пришлось урезать финанси
рование, перебрасывать часть
денег на новое направление?
Виталию Киркинскому повез
ло: на его работу обратили внима
ние
председатель правления
Одинцовской ТПП Андрей Ватажи
цын и директор НП «Научноинно
вационное сообщество промыш
ленников» профессор Александр
Шитов. Они, собственно, и собра
ли в Торговопромышленной пала
те России ученых, практиков, биз
несменов, обсудили разработку
группы Киркинского. Намерение
помочь высказал представитель
ОАО «ГМК «Норильский никель».
Нарочито скупо пишу о самой
установке, но вот коротко упомя

Доктор технических наук Виталий КИРКИНСКИЙ
нуть, чем, образно говоря, мо
жет блеснуть ДТГ, окажись эта
идея жизнеспособной, думаю,
стоит.
Габариты и масса генерато
ра в тысячи раз меньше, чем
проектируемые эксперимен
тальные термоядерные реакто
ры. Стоимость – ниже в сотни ты
сяч раз. Опытный образец гене
ратор реально создать за три
года, тогда как, по оценкам, пер
вый экспериментальный термо
ядерный реактор предстоит
строить лет двадцать.
Рабочая температура в ДТГ –
всего лишь около 700 градусов
по Цельсию. Дейтерий не радио
активен – в отличие от радиоак
тивных урана, плутония или тория
в атомных электростанциях, зна
чит, не будет никакой головной
боли с переработкой и хранени
ем отработанного топлива.
Можно сделать ДТГ любой
мощности и размера, хоть для
крошечного поселка, хоть для
крупного города – в отличие от
термоядерных реакторов, кото
рые, согласно расчетам, смогут
дать эффект только при очень
большом размере рабочей ка
меры. Атомная электростанция,
напомню, – тоже объект нема
ленький. ДТГ могут быть уста
новлены в любом месте, то есть
не нужно строить от них к потре
бителям дорогостоящие протя
женные линии электропередач.
Продукт реакции синтеза –
гелий – весьма нужный, дорого

стоящий и востребованный на
рынке товар.
ДТГ, по определению, – высо
котехнологический продукт. А вы
сокие технологии, тем более
наши, не купленные, а именно
нами разработанные, крайне нам
нужны, если мы хотим перестать
быть большой нефтегазовой тру
бой для развитого мира. Все эти
приливные, солнечные, ветровые
и другие способы получения энер
гии не могут пока серьезно спо
рить с традиционными нефтью,
газом, углем. Да и никто толком не
знает, какие побочные негативные
экологические результаты даст
массовое использование солнца
или ветра. Как скажется на погоде,
например, то, что солнечные бата
реи закроют от Солнца миллионы
и миллионы гектаров земли, или
что движение ветра притормозят
ветряки? Вот на Пиренейском по
луострове большие количества
электрогенераторов, перехваты
вающих энергию движущихся с
океана воздушных масс, привели
уже к тому, что меньше влаги по
ступает во внутренние районы по
луострова.
И еще: Россия – главный про
изводитель палладия, лучшего
сегодня металлакатализатора
ядерного синтеза, наши место
рождения содержат, по разным
оценкам, от 60 до 70% всех его
мировых запасов. Объяснять, что
это дает – излишне.
Подождем – посмотрим, что
из этого всего получится…
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
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ТОРОВОРОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ –
НОВАЯ ЭРА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
Сегодня специалисты ряда стран активно
ведут разработку торово/роторных
двигателей. И это объяснимо, так как все
другие направления развития ДВС себя
исчерпали. Ближе всех к его созданию
Германия (патент DE2845845 A1;
F01C, 9/00; 30 апреля 1980 год).
С 1980 года эта страна активно идет
в правильном направлении, но свои
работы засекретила. В 2006 году
журналисты сообщили, что Германия
создала очень компактный ДВС, который
имеет удельную мощность до 300 лс/л
и уже готов к демонстрационному показу.
Русский инженер Алексей КОЧЕТКОВ также
разработал вариант торово/роторного
двигателя. Сегодня он представляет
свое изобретение.
Алексей КОЧЕТКОВ

В

существующей технике
основным массовым энер
госберегающим блоком
силовых установок является дви
гатель внутреннего сгорания
(ДВС) с прямолинейным воз
вратнопоступательным движе
нием поршней в цилиндрах. За
100 лет ДВС прошел множество
этапов научнотехнического раз
вития, из которых можно выде
лить несколько основных, озна
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менованных такими важными
техническими находками, как:
² кривошипношатунный пре
образователь движения;
² четырехтактный и двухактный
рабочий цикл;
² бензиновый, дизельный и га
зовый ДВС;
² клапанная и бесклапанная
продувка цилиндров;
² петлевая и прямоточная про
дувка цилиндров;
² наддув цилиндров;
² встречное движение порш
ней;
² принцип двухстороннего дей
ствия поршней;
² свободнопоршневый генера
тор газа (СПГГ).
Конечная цель всех научно
технических изысканий сводит
ся к получению наибольшей лит
ровой мощности двигателя (Nл =
= л. с./л), наименьшего удельно
го веса двигателя (G = кг/л. с.) и
наименьшего расхода топлива
(q = г/л. с.·час).
Каждый из перечисленных
этапов развития двигателя впе
чатляют своими возможностями.
Но в известных схемах построе
ния ДВС, в силу специфики их
конструкции, невозможно реали
зовать сразу все достижения.
Требовалось найти новую кине
матическую схему энергообразу
ющего блока, чтобы она объеди

нила и реализовала все лучшее,
что привнес в двигателестроение
ХХ век.
Нет неразрешимых техничес
ких задач. Работу по созданию
более эффективного ДВС начал в
1976 году. Меня захватило и ув
лекло превосходство газотур
бинных двигателей (ГТД), у кото
рых силы вращения действуют на
лопатки ротора на постоянном и
достаточно большом радиусе от
оси вращения ротора. Я нашел
новое техническое решение
энергоблока – торовый цилиндр
с поршнями. Вместо лопаток ро
тора на их дуге я расположил
поршни и дал им встречное
двухстороннее действие. Уверен
ность в работоспособности меха
низма обеспечивает свободно
поршневый генератор газа (СПГГ).
СПГГ в паре с газовой турбиной
работал уже 10 лет. Высокий над
дув, высокая степень сжатия (до
22), малые потери тепла, малые
внутренние механические поте
ри, высокий КПД ≈ 40%. Принци
пы работы поршней в СППГ и в
торовом цилиндре похожи. У
СППГ удивительно простая раци
ональная конструкция – цилиндр,
два поршня и корпус, но есть
один заметный недочет – отсут
ствует двухстороннее действие
поршней.
В торовом цилиндре с порш
нями есть все от СПГГ плюс
двухстороннее действие порш
ней. Значит, он работоспособен
и будет в два раза производи
тельнее.
Далее решения приходят од
но за другим: торовый цилиндр,
ротопоршни, соосные валы, пе
редача усилий, компрессор воз
духа, синхронизатор, компрес
сор топлива и т.д. В результате
получилась идеальная и столь же
гениальная конструкция, симби
оз ГТД и СПГГ – торовороторный
генератор газа (ТРГГ).
ТРГГ собрал в себе все луч
шее, что привнес в двигателе
строение ХХ век, и прибавил свои
принципиально новые качества.
Тор – идеальная бесконечная ци
линдропоршневая группа. Все

ротопоршни
двухстороннего
действия. Усилие давления рабо
чих газов направлено по каса
тельной к окружности относи
тельно оси ведущих валов и при
ложено на постоянном радиусе –
плече, как в ГТД. Возрастает сте
пень сжатия рабочей смеси в ка
мере сгорания. Главное то, что
сжатие достигается динамичес
кой инерционной силой ротопор
шней, брошенных навстречу друг
другу силой сгоревшей смеси.
Таким образом, сжатие и сгора
ние не нагружают механизм
энергоблока.
Все это привело к необходи
мости дополнительно к функции
ТРГГ разработать механическую
передачу огромного момента от
энергоблока к исполнительным
устройствам и агрегатам. В 1977
году был разработан тороворо
торный двигатель дорожный
(ТРДД) и торовороторный дви
гатель винта (ТРДВ) с механичес
кой передачей усилия вращения
от энергообразующего блока на
движители.
Торовороторный дви
гатель (ТРД) внутренне
го сгорания – это
двигатель ХХI века. В
2005 году ТРД привел
меня в Роспатент, чтобы
оформить заявление на
изобретение. Оказалось,
что изобретательская
мысль впервые приду
мала тороворотор
ный энергоблок в
1924 году. С тех
пор изобретатели
развивают и со
вершенствуют то
ровый энергоблок,
но еще не смогли
сделать его при
годным для ДВС.
Я сделал это:
изобрел торово
роторный энер
гоблок для ТРГГ и
развил его в торо
вороторный дви
гатель. Это пол
ностью
патен
тоспособное
изобретение
России, ради
кально
новый
«Тороворотор
ный двигатель
внутреннего
сгорания «ТРД
КАН21». Простой,
компактный, мощ

ный, экономичный, надежный и
долговечный. Он в разы умень
шит затраты производства,
уменьшит металлоемкость, экс
плуатационные расходы вла
дельцев и транспортников, сде
лает высокодоходным двигате
лестроение – самую массовую,
высокотехнологичную отрасль.
Сравнительный анализ пока
зывает, что основные техничес
кие характеристики ТРД будут
лучше относительно показате
лей современных ДВС и ГТД.
ТРД будет экономичен, как ДВС,
компактен и легок, как ГТД, при
этом значительно проще, техно
логичнее, надежнее и дешевле
их обоих. ТРДВ станет самым
востребованным из всех видов
винтомоторных установок (ВМУ)
на самолетах, вертолетах и су
дах. ТРД будет иметь: удельный
вес – от 0,2 кг/л. с.; литровую
мощность – до 300 л. с./л; рас
ход топлива – от 110 г/л. с.·час.
Эти параметры тороворотор
ному двигателю обеспечивает
группа заявленных изобретений

из 16 блоков и механизмов.
ТРД разных типов и классов
можно устанавливать на все но
вые изделия транспортной тех
ники на суше, воде и в воздухе.
ТРД можно использовать для
авиационной винтомоторной
установки (ВМУ). В паре с ре
шетчатощелевыми
винтами
эти установки смогут прибли
зить скорость полета самолета к
900–950 км/час, при этом будут
гораздо экономичнее и эколо
гичнее турбореактивных двига
телей. Во всей дозвуковой
транспортной авиации будущее
за торовороторными ВМУ.
ТРД даст первому создателю
новые сопутствующие, конкре
тизирующие патенты по конст
рукции и технологии. Их, как
правило, много. Чтобы Россия
не потеряла приоритеты, мы
должны создать и запатенто
вать свой российский ТРД. Мы
сможем сделать это хорошо и
быстро.
Калуга – Москва

63
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

ПОДПИСКА

Русский инженер
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «РУССКИЙ ИНЖЕНЕР»
Заполните квитанцию. Перечислите деньги на ука6
занный расчетный счет через любой банк по приве6
денной квитанции. Отправьте копию квитанции об оп6
лате:
² по адресу: 119019, г. Москва, Новый Арбат, 21,
7 этаж, редакция журнала «Русский инженер»;
² по факсу: (495) 291667693;

² по электронной почте E6mail: re@pressmk.ru
Стоимость 6 номеров журнала – 1200 руб., вклю6
чая НДС и пересылку. Можно подписаться с любого
номера. Подписная цена указана без учета комиссии
банка за перевод денег.
По вопросам подписки обращайтесь по телефону:
(495) 291667693 или E6mail: re@pressmk.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
У журнала «Русский инженер» – элитная ауди/
тория: владельцы и топ/менеджеры предприя/
тий, руководители отраслевых союзов и ассоци/
аций, высшие чиновники федерального и регио/
нального уровней.
Наша аудитория – гарантия эффективности
вашей рекламы.

64

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008

Компаниямрекламодателям предоставляются
скидки:
2–3 публикации – 10%, 4–5 и более – 20%.
Приглашаем к сотрудничеству рекламные агент
ства, всех желающих зарабатывать вместе с нами.
Вознаграждение гарантируется. Условия можно уз
нать по телефону (495) 291667693.

