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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

ВАЖНЫЙ АРГУМЕНТ
РВСН являются убедительным гарантом
обеспечения безопасности России и ее союзников
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Командующий РВСН генерал8полковник
Соловцов Николай Евгеньевич. Родился
1 января 1949 года в городе Зайсан Вос8
точно8Казахстанской области. Прошел
все командные должности в Ракетных
войсках стратегического назначения.
Командовал ракетным полком, дивизией
и армией. В 1994–1997 гг. – первый за8
меститель Главнокомандующего РВСН, с
августа 1997 г. – начальник Военной ака8
демии им. Ф.Э. Дзержинского (с июня
1998 г. – Военная академия РВСН имени
Петра Великого).
26 апреля 2001 г. назначен Командую8
щим Ракетными войсками стратегичес8
кого назначения.

В преддверии профессионального праздника
стратегических ракетчиков командующий Ракетных войск
стратегического назначения генерал8полковник
Николай СОЛОВЦОВ рассказал о планах развития РВСН,
а также о том, как учитываются в них односторонние
действия США по совершенствованию своего
стратегического потенциала и развертывание ими
глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).
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– Президент России ДмитG
рий Медведев поставил задачу
перед Вооруженными силами к
2020 году решить вопросы гаG
рантированного сдерживания.
Что означает это применительG
но к РВСН? Планируется ли в
связи с этим создание новых
ракетных комплексов, оснаG
щенных более совершенными
системами преодоления проG
тиворакетной обороны, или
увеличение их количества?
– Существующий состав
РВСН достаточен для гарантиро%
ванного решения совместно с
другими компонентами Воору%
женных сил России задачи сдер%
живания. Вместе с тем, в ответ на
дальнейшее наращивание Со%
единенными Штатами Америки
боевых возможностей своих
стратегических наступательных
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

Лауреат премии Правительства РФ,
член8корреспондент Российской акаде8
мии ракетных и артиллерийских наук,
доктор военных наук, профессор. На8
гражден 5 орденами, 16 медалями.

сил и развертывание глобальной
системы противоракетной обо%
роны, мы качественно совер%
шенствуем структуру и состав
РВСН. В частности, предусмат%
ривается ввод в боевой состав
РВСН ракетных комплексов ново%
го поколения, в том числе с меж%
континентальной баллистичес%
кой ракетой РС%24, оснащенных
более совершенными средства%
ми преодоления и противодей%
ствия ПРО США.
Оптимизируемая структура
РВСН, претерпевающая измене%
ния в рамках выполнения Росси%
ей Договора СНП – о сокращении
стратегических наступательных
потенциалов, к 2016 году будет
включать четыре ракетных соеди%
нения со стационарными ракет%
ными комплексами и пять % с
мобильными. При реализации

запланированных нами мероп%
риятий группировка РВСН к 2020
году, как и на протяжении 49 лет
со дня их создания, будет яв%
ляться убедительным гарантом
обеспечения безопасности Рос%
сии и ее союзников.
– Николай Евгеньевич, США
не оставляют планов выведеG
ния ударных средств в косG
мос. Как этот фактор учитываG
ется в стратегии развития
РВСН?
– Судя по анализу работ, про%
водимых США в области разви%
тия и создания новых вооруже%
ний, они действительно рассмат%
ривают космическое простран%
ство в качестве потенциальной
сферы ведения вооруженной
борьбы и в связи с этим не отка%
зываются от планов выведения
ударных средств в космос.
Поэтому нами были предпри%
няты соответствующие ответные
шаги. Меры повышения живуче%
сти ракет в условиях возможного
воздействия ударных средств
космического эшелона перспек%
тивной системы ПРО США вне%
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дряются в РВСН уже с начала
1990%х годов. Так, в ракете «То%
поль%М» внедрены такие эффек%
тивные способы преодоления
космического эшелона ПРО, как
существенное снижение продол%
жительности и высоты активного
участка траектории полета раке%
ты, многократное повышение
стойкости к воздействию лазер%
ного оружия за счет применения
специальных защитных покры%
тий и ряд других.
В настоящее время разраба%
тывается перспективное боевое
оснащение ракет, полет которо%
го не попадает в зону воздейст%
вия ударных средств космичес%
кого эшелона системы ПРО. При
разработке научно%технического
задела для перспективных меж%
континентальных баллистичес%
ких ракет, которые планируется
создать до конца 2020 года, пре%
дусматривается внедрить нано%
технологии, обеспечивающие
дальнейшее повышение живуче%
сти ракет в условиях поражаю%
щего воздействия космического
оружия. Эти меры являются
адаптивными и будут реализова%
ны на ракетах в случае реально%
го
развертывания
ударных
средств космического эшелона
системы ПРО.
– Как вы оцениваете конG
цепцию безответного ядерноG
го удара, которая широко обG
суждается в США? Насколько
она может быть эффективна?
– Американская концепция
безответного ядерного удара, о

которой вы упомянули в своем
вопросе, по сути предусматрива%
ет полную нейтрализацию ответ%
ных действий российских стра%
тегических ядерных сил, то есть
уничтожение всех атакующих ра%
кет. При этом предполагается,
что большая часть ракетных ком%
плексов РВСН будет уничтожена
в местах их базирования в ре%
зультате так называемого упреж%
дающего контрсилового удара
стратегических наступательных
сил США. Оставшиеся старто%
вавшие российские ракеты пла%
нируется поразить американски%
ми противоракетными комплек%
сами. Осуществима ли на прак%
тике такая концепция? Я уверен,
что нет.
Существующая, а тем более
перспективная российская сис%
тема предупреждения о ракет%
ном нападении способна своев%
ременно обнаружить массиро%
ванный ракетно%ядерный удар по
территории России и выдать со%
ответствующую информацию на
пункты государственного и воен%
ного управления. После получе%
ния санкции Верховного Главно%
командующего Вооруженными
Силами Российской Федерации
потребное для нас, стратегичес%
ких ракетчиков, время для выпол%
нения задачи по пуску ракет не
превысит 2%3 минут. Это означа%
ет, что ударная группировка
РВСН всегда готова к ответно%
встречному удару.
При реализации такого вида
удара старт большей части ракет
будет осуществлен до момента
воздействия боевых блоков про%
тивника по позиционным райо%
нам ракетных соединений.
Это обеспечивается вы%
сокой оперативной и
технической готов%
ностью к немед%
ленному бое%
вому при%

менению, а также опера%
тивностью и устойчивос%
тью боевого управления в
условиях противодействия
противника. Ежедневно до
96% пусковых установок
ракетной группировки под%
держивается в уста%
новленной готовнос%
ти к пуску. При этом
обеспечивается
га%
рантированное реше%
ние задачи поражения
наиболее важных объ%

ектов, составляющих основу во%
енно%экономического потенциа%
ла любого агрессора.
Но мы готовы и к наихудшему
варианту развития ситуации в
ядерном конфликте. Благодаря
наличию мобильной составляю%
щей ударной группировки, обла%
дающей повышенной живучес%
тью, Ракетные войска обладают
потребным потенциалом для ре%
шения поставленных задач и в
так называемом глубоком ответ%
ном ударе, когда пуски ракет
проводятся после состоявшего%
ся ядерного воздействия агрес%
сора. Это не голословное мое
утверждение, оно базируется на
результатах научно%практичес%
кого моделирования самых раз%
личных ситуаций развязывания и
протекания
ракетно%ядерных
конфликтов.
Наконец, необходимо отме%
тить, что группировка перспек%
тивных ракетных комплексов,
планируемая нами к вводу в
строй, будет, как я уже говорил,
обладать высокими показателя%
ми эффективности преодоления
эшелонированной системы ПРО
США. Все эти факторы, в конеч%
ном итоге, обусловят гарантиро%
ванное выполнение РВСН боевых
задач в различных условиях воен%
но%стратегической обстановки.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Депутатами8единороссами
в Государственную думу внесен проект
Федерального закона № 9828185
«О национальной промышленной политике
в Российской Федерации». Основной
разработчик законопроекта – заместитель
председателя Комитета Госдумы
по промышленности, председатель
Комиссии по вопросам промышленной
политики партии «Единая Россия»
Елена ПАНИНА. Ее мы и попросили
прокомментировать новый документ.

О
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беспечение устойчивого
экономического роста, ре%
шение социальных вопро%
сов и повышение обороноспо%
собности страны являются стра%
тегическими задачами нашего
государства. Для достижения
этих целей необходима эффек%
тивная национальная промыш%
ленная политика и механизмы ее
последовательной реализации.
Конкурентоспособность оте%
чественной промышленной про%
дукции остается недостаточной
как на внутреннем, так и на внеш%
нем рынках. Медленно развива%
ются наукоемкие производства.
В структуре экспорта преоблада%
ет продукция топливно%энергети%
ческого комплекса. Обрабатыва%
ющие отрасли, и особенно маши%
ностроение, отстают от уровня
индустриально развитых стран.
Принятие специального Фе%
дерального закона «О националь%
ной промышленной политике в
Российской Федерации» послу%
жит выработке и реализации
стратегических приоритетов раз%
вития промышленности как осно%
вы для решения социальных за%
дач и обеспечения национальной
безопасности.
В представленном законо%
проекте промышленная полити%
ка рассматривается как система
правовых и экономических мер и
действий субъектов промышлен%
ной политики, исходящих из при%
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оритетного обеспечения конку%
рентоспособности националь%
ной экономики, стабильного и
инновационного социально%эко%
номического развития Россий%
ской Федерации, субъектов Рос%
сийской Федерации, муници%
пальных образований.
И неслучайно в нем идет речь
о национальной промышленной
политике как об общегосудар%
ственной, общенациональной за%
даче, которая решается во взаи%

модействии государства и об%
щества. Законопроектом предус%
матривается формирование На%
ционального промышленного со%
вета – независимого обществен%
ного органа, в состав которого
наряду с представителями орга%
нов государственной власти и
местного самоуправления долж%
ны войти представители бизнес%
сообщества, научных учрежде%
ний, профсоюзов, организаций
потребителей. Этот орган будет
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принимать участие в разработке
концепции промышленной поли%
тики, проводить общественную
экспертизу проектов федераль%
ных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Фе%
дерации, регулирующих развитие
промышленной деятельности,
организовывать публичное обсуж%
дение общенациональных про%
блем промышленного развития,
участвовать в подготовке ежегод%
ного аналитического доклада о
состоянии и развитии промыш%
ленности в стране и мерах по ее
развитию, вырабатывать реко%
мендации органам власти по оп%
ределению приоритетов в облас%
ти промышленной политики, по
гармонизации внутриотраслевых
и межотраслевых связей про%
мышленных предприятий.

Законопроект содержит пере%
чень полномочий органов госу%
дарственной власти федераль%
ного, регионального и муници%
пального уровней в сфере про%
мышленной политики, что позво%
лит создать стройную систему
государственной поддержки раз%
вития промышленности.
Впервые в отечественном за%
конодательстве появляется поня%
тие промышленного кластера, что
позволит создать законодатель%
ные условия для развития этих
возникающих в настоящее время
групп локализованных взаимосвя%
занных организаций и предприя%
тий, взаимодополняющих друг
друга и тем самым усиливающих
конкурентные преимущества.
Особое внимание в представ%
ленном документе уделено про%
гнозированию в сфере промыш%
ленной политики. Законопроек%
том предусматривается, что в со%
став концепции социально%эконо%
мического развития Российской
Федерации на долгосрочную пер%
спективу входит концепция про%
мышленной политики, а в состав
программы социально%экономи%
ческого развития на среднесроч%
ную перспективу – программа
промышленного развития. В свя%
зи с этим вносятся изменения в
Федеральный закон «О государ%
ственном прогнозировании и про%
граммах социально%экономичес%
кого развития Российской Феде%
рации». Надо сказать, что данный
закон, принятый в 1995 году, в це%
лом устарел и нуждается в серь%
езной переработке, особенно в
связи с ведущейся сейчас разра%
боткой стратегии социально%эко%
номического развития России на
период до 2020 года.

Законопроект содержит также
нормы, регулирующие территори%
альные аспекты промышленной
политики, включая комплексное
развитие территорий, и междуна%
родное сотрудничество в области
развития промышленности.
Отдельная его глава посвя%
щена мерам государственной
поддержки промышленных пред%
приятий и способствующих их
деятельности организаций инф%
раструктуры – финансовой, иму%
щественной, информационной и
консультационной поддержке та%
ких субъектов и организаций,
поддержке в области инноваций,
а также посредством размеще%
ния государственных заказов
или использования механизма
гослизинга, поддержке в облас%
ти подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кад%
ров, регулированию таможенных
пошлин и тарифов (что важно для
предприятий и организаций, осу%
ществляющих внешнеэкономи%
ческую деятельность) и прочим
видам поддержки. Все это созда%
ет необходимые законодатель%
ные предпосылки для последую%
щего внесения изменений в На%
логовый, Бюджетный, Таможен%
ный кодексы РФ, отраслевые
федеральные законы, в которых
будут конкретизированы виды
поддержки и условия ее предо%
ставления. При этом в законо%
проекте приводятся основные
меры поддержки по каждому из
указанных видов.
Принятие данного законо%
проекта создаст базовые зако%
нодательные условия для фор%
мирования и реализации нацио%
нальной промышленной полити%
ки в Российской Федерации.
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В Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) состоялось четвертое
в этом году заседание
Московской трехсторонней комиссии
по регулированию социально8трудовых
отношений.

тут экономики РАН – один из ста%
рейших институтов, где работают
известные ученые и специалис%
ты. Нет необходимости сомне%
ваться, в их профессиональном
подходе к разработке такого се%
рьезного и обширного материа%

ственность города. Однако Ин%
ститут экономики РАН на экс%
пертизу материалов проекта
Стратегии (а это целые тома!)
дает всего несколько дней. Если
интеллектуальный
потенциал
МКПП (р) позволяет детально

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ,
ДО 2025 ГОДА

Ч
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ленами комиссии и специ%
алистами были заслушаны
и обсуждены актуальней%
шие для столицы вопросы – о
ходе работы над проектом Стра%
тегии развития города Москвы на
период до 2025 года и задачи со%
циальных партнеров по стимули%
рованию процессов подготовки
квалифицированных
рабочих
кадров в системе профессио%
нального образования: пробле%
мы и перспективы.
Открывая заседание, предсе%
датель МКПП(р) Елена ПАНИНА
обратила внимание участников
встречи на то, что Стратегия раз%
вития города Москвы на период
до 2025 года должна стать осно%
вой для формирования долго%
срочной политики в городе Мос%
кве, среднесрочных планов и
комплексных мер, а также ориен%
тиром для разработки городских
целевых программ.
Конкурс на подготовку Стра%
тегии, общее руководство рабо%
той над ней других многочислен%
ных организаций выиграл Инсти%
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

ла. Вместе с тем, есть моменты, изучить материалы и внести свои
на которые, по мнению Е.В. Па% предложения, то на их обсужде%
ниной, следует обратить внима% ние с москвичами времени уже
ние разработчиков документа и не остается.
членов Московской
трехсторонней ко%
миссии по регули%
рованию социаль%
но%трудовых отно%
шений (далее –
МТК). В проекте
Стратегии, по кото%
рой более десятки
лет должна жить и
развиваться наша
столица и которая
будет носить не
декларативный, а
практический ха%
рактер, недоста%
точно отражено со%
циальное партнер%
ство и участие в нем
работодателей и
профсоюзов горо%
да. Кроме того, хо%
Елена МЕДВЕДЕВА,
рошо бы к обсужде%
заместитель руководителя Департамента
нию проекта при%
экономической политики и развития
влечь еще и обще%
города Москвы

СТРАТЕГИЯ РОСТА
С основными докладами о ра%
боте над проектом Стратегии
развития города Москвы до 2025
года выступили заместитель ру%
ководителя Департамента эко%
номической политики и развития
города Москвы Елена МЕДВЕДЕ%
ВА, заместитель председателя
Московской федерации профсо%
юзов Сергей ЧИННОВ, замести%
тель председателя Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работода%
телей) Вадим УРАЗОВ.
Е.М. Медведева сообщила,
что в департаменте она возглав%
ляет управление, которое зани%
мается вопросами налоговой и
ценовой политики, формирова%
нием доходов и расходов в бюд%
жет города Москвы и осуществ%
ляет контроль над разработкой
проекта Стратегии развития го%
рода Москвы до 2025 года.
Елена Михайловна напомни%
ла, что решение о разработке
Стратегии было принято в мае
прошлого года на заседании
правительства Москвы с участи%
ем МКПП (р), Московской феде%
рации профсоюзов и других орга%
низаций. Были определены на%
правления развития столицы, на
основании которых дано конк%
ретное техническое задание раз%
работчикам проекта и установле%
ны три этапа выполнения работ.
Первый этап – оценочный.
Предоставленные Институтом
экономики РАН материалы со%
держат результаты анализа су%
ществующего социально%эконо%
мического состояния города
Москвы, оценки сложившихся
тенденций и потенциала разви%
тия столицы. Эти пакеты доку%
ментов уже рассмотрены в более
чем 50 структурах города Моск%
вы. Е.М. Медведева подчеркну%
ла, что городские департаменты
и ведомства очень внимательно
отнеслись к изучению прислан%
ных им материалов, о чем свиде%
тельствует огромное количество
весьма полезных предложений и
рекомендаций. И все единоглас%
ны в том, что для достижения
основной цели Стратегии – улуч%
шения жизни москвичей – необ%
ходимо решить первоочередную
задачу: уменьшить большой раз%
рыв между уровнями доходов на%
селения.
Докладчик сообщила, что
часть предложений не будет вне%
сена в проект, так как Стратегия
имеет общий, глобальный харак%

тер развития столицы, а, напри%
мер, вопросы повышения зарпла%
ты работникам образования или
улучшения дорожного движения в
Москве – это в принципе уже кон%
кретные задачи, которые надо
выделять в отдельные направле%
ния развития города. Вообще, за%
метила докладчик, сегодня нет
такого законодательного норма%
тивного акта на уровне РФ, кото%
рый бы определял принципы раз%
работки стратегии развития, и
поэтому стратегии развития реги%
онов России, к сожалению, не увя%
заны между собой. Эта проблема
была озвучена на недавно про%
шедшем Байкальском экономи%
ческом форуме.
– Поэтому, когда мы давали
разработчикам проекта Страте%
гии техническое задание, то по%
просили их учесть тесные связи
нашей столицы с другими регио%
нами и их интересами. Особен%
но это касается, конечно, терри%
тории Московской области, –
сказала Е.М. Медведева. – Тем
более, что земельный ресурс для
строительства жилья в Москве
уже исчерпан. Кроме того, тес%
ное партнерство с другими реги%
онами решает и многие другие
социальные задачи – обеспече%
ние Москвы качественными и
дешевыми продуктами, курорт%
но%санаторное лечение, отдых
детей и т.д.
Институт экономики РАН пе%
редал сводный отчет по второму
этапу работы над Стратегией,
который включал в себя разра%
ботку ее проекта в трех вариан%
тах. На подготовку заключений
представленным материалам
дано три месяца, однако, по
словам Е.М. Медведевой, «же%
лательно главные векторные
точки обозначить пораньше, в
15%дневный срок, это более ра%
ционально».
– Сегодня впервые таким рас%
ширенным составом рассматри%
вается проект долгосрочного до%
кумента, который мы, соци%
альные партнеры, готовим вме%
сте, – с этого начал свое выступ%
ление заместитель председате%
ля Московской федерации проф%
союзов Сергей ЧИННОВ. – В це%
лом МФП высоко оценивает те%
кущую работу над проектом
Стратегии. Мы высказали свои
замечания и по первому и по вто%
рому этапу, согласны с мнением
МКПП (р), что в Стратегии прак%
тически не отмечена роль Мос%

ковского трехстороннего согла%
шения, хотя именно система со%
циального партнерства позволи%
ла городу на протяжении шест%
надцати лет экономически нор%
мально развиваться, решать зло%
бодневные вопросы дня и сни%
мать социальное напряжение.
С.А. Чиннов считает вариант
слияния Москвы и Московской
области, в смысле вывода жилищ%
ного строительства за пределы
МКАД, достаточно смелым ре%
шением. Оно затрагивает инте%
ресы двух субъектов РФ, и, по
крайней мере, мнение самой об%
ласти пока не понятно. Вызыва%
ет сомнение со стороны профсо%
юзов и то, что к 2025 году в Мос%
кве значительно сократится чис%
ло жителей и составит примерно
8 млн 600 тыс. человек.
В проекте Стратегии есть и
такая цифра, как достижение к
2025 году средней продолжитель%
ности жизни в Москве – 82 года.
В результате, конечно, улучшения
условий труда москвичей, их про%
живания, лечения, отдыха и т.д.
Если прогноз оправдается, то
станет возможным повышение
пенсионного возраста, то есть мы
будем работать дольше, а пенси%
онеров станет меньше. Планы,
конечно, хорошие – в Москве де%
фицит кадров. Однако… Загово%
рив на эту тему, С.А. Чиннов чет%
ко не обозначил позицию МФП,
хотя, как мне кажется, рядом со
строчкой о повышении пенсион%
ного возраста в Стратегии долж%
на быть еще одна, стимулирую%
щая и справедливая – о достой%
ной пенсии. Иначе народ, пере%
шагнув нынешний, привычный
пенсионный рубеж, станет «ко%
сить» от дальнейшей работы как
призывники от армии. Ведь за те
гроши, которые получают сегод%
ня пенсионеры (и будут получать
со всеми добавками и перерасче%
тами, если не решить проблему
кардинально), добивать до конца
свое здоровье никто не станет –
лечиться%то не на что будет! А зна%
чит, долгожители, как появятся,
так и исчезнут после повышения
пенсионного возраста. И кривая
поползет в противоположную сто%
рону…
Заместитель председателя
Московской Конфедерации про%
мышленников и предпринимате%
лей (работодателей) Вадим УРА%
ЗОВ, оценивая проект Стратегии,
выразил мнение членов МКПП(р),
что необходимы более глубокий
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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анализ и более конкретная аргу%
ментация путей эффективного
использования научно%промыш%
ленного потенциала города и
формирования основных на%
правлений его оптимизации. Не%
обходимо более полное выявле%
ние основных проблем, сдержи%
вающих развитие научно%про%
мышленного потенциала города
Москвы.
В.А. Уразов перечислил конк%
ретные направления предпола%
гаемого анализа экономики горо%
да Москвы, по итогам которого
можно разработать более эф%
фективную Стратегию развития
города Москвы до 2025 года.
Среди них:
² оценка
оптимальности
принятых темпов реформиро%
вания научно%промышленного
потенциала столицы с учетом
реализации установленных на
период до 2025 года рубежей
его развития;
² анализ ресурсного обес%
печения планируемых темпов
реформирования научно%про%
мышленного потенциала города
Москвы;
² оценка причин сравни%
тельно невысокого уровня произ%
водительности и качества труда
в значительной части организа%
ций промышленности и сферы
услуг столицы, а также резервов
и направлений ее повышения;
² анализ уровня конкурен%
тоспособности промышленнос%

Василий ЛИСОВ, первый заместитель
руководителя Департамента
образования города Москвы
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ти столицы как в
отраслевом
раз%
резе, так и по ви%
дам деятельности
(ОКВЭД), оценка
эффективности ме%
ханизма финанси%
рования, стимули%
рования, создания
конкурентоспособ%
ных продуктов и
технологий;
² оценка отно%
сительно низкой ин%
вестиционной при%
влекательности це%
лого ряда отраслей
московской
про%
мышленности, не%
высоких темпов ре%
ализации их бизнес%
возможностей,
в
том числе в рамках
Вадим УРАЗОВ, заместитель председателя
проведения IPO;
² анализ пока% Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)
зателей капитали%
зации компаний в
промышленности города и веро% разования города Москвы Васи%
ятных рисков их снижения при лий Лисов проинформировал
вхождении России в ВТО.
участников заседания о меро%
Реформирование
научно% приятиях департамента по сти%
промышленного потенциала го% мулированию процессов подго%
рода Москвы предусматривает товки квалифицированных рабо%
также анализ управления про% чих кадров в системе професси%
цессами, обеспечивающими на% онального образования.
ращивание этого потенциала по
С.А. Чиннов ознакомил со%
ряду направлений, анализ причин бравшихся с задачами МФП в
недостаточной эффективности сфере социального партнерства
методов стратегического и про% и ролью профсоюзов в решении
изводственного менеджмента, проблемы «кадрового голода» в
используемых при руководстве промышленности Москвы. Ос%
значительной долей московских новные направления работы
организаций промышленности МКПП(р) в области стимулирова%
(около 20% которых являются ния работодателей по совершен%
убыточными).
ствованию системы подготовки
Большое внимание В.А. Ура% кадров и результаты эффектив%
зов уделил роли отраслевой на% ной деятельности конфедерации
уки в развитии московской про% в этой сфере участникам заседа%
мышленности. Одна из важней% ния представил В.А. Уразов.
ших задач – эффективное ис%
Руководители рабочих групп
пользование трудовых ресурсов проинформировали аудиторию
города, состояние которых в зна% об итогах реализации Москов%
чительной мере определяется ского трехстороннего соглаше%
процессами подготовки кадров в ния в первом полугодии 2008
городе Москве. Без решения года, о дополнениях и измене%
этих вопросов, без создания в ниях в документы, регламенти%
столице централизованной сис% рующие деятельность Москов%
темы управления подготовкой ской трехсторонней комиссии,
кадров реализовать стратегичес% а также – о внесении изменения
кие задачи столичной промыш% в приложение 1 к Московскому
ленности и науки будет крайне трехстороннему соглашению на
сложно.
2008 год (Соглашение о мини%
Более подробно кадровая мальной заработной плате на
тема была рассмотрена при об% 2008 год).
суждении второго вопроса пове%
стки дня. Первый заместитель
Людмила БОГОМОЛОВА
руководителя Департамента об%
Фото автора

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Рынок стройматериалов в России
стремительно растёт. По официальной
информации Росстроя в 2008 году
продолжилось значительное увеличение
их производства. Быстрее всего рынок
насыщается отделочными материалами.
Сложнее выглядит ситуация на рынке
базовых строительных материалов –
цемента, кирпича, металлопроката.
По прогнозам экспертов, в 2010 году
для строительных нужд потребуется
не менее 90 млн тонн цемента.
Это обстоятельство, а также повышение
цен на продукт привлекло внимание
инвесторов, политиков и руководителей
регионов. От них поступают конкретные
предложения о строительстве цементных
заводов. До 2010 года в России
планируется ввести ряд новых
производственных мощностей.
Руководить отраслью призваны новые
инженерные кадры.

БГТУ
ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА:

Генеральный директор Владислав КАЛАШНИКОВ

КАДРЫ
ДЛЯ СТРОЙИНДУСТРИИ
ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Валентина НОСАЧЕВА,

начальник управления
по связям с общественностью
БГТУ имени В.Г. Шухова

В

октябре в Белгородском
государственном техноло%
гическом
университете
имени В.Г. Шухова прошел Меж%
дународный конгресс производи%
телей цемента. Форум собрал в
стенах вуза представителей ве%
дущих компаний цементной про%
мышленности в России, среди
которых: ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ%
груп», «ХайдельбергЦемент Рус».

Не обошли вниманием конгресс
крупнейшие производители це%
мента и оборудования для пред%
приятий строительной индуст%
рии Германии, Дании, других ев%
ропейских стран.
В обращении губернатора
Белгородской области Е.С. Сав%
ченко к участникам форума гово%
рилось: «Не случайно конгресс
проходит в БГТУ им. В.Г. Шухова –
единственном вузе в Европе, ко%
торый готовит всю номенклату%
ру специальностей для цемент%
ной промышленности».
Участники конгресса позна%

комились с историей и сегод%
няшними возможностями уни%
верситета, который по праву яв%
ляется признанным лидером в
области строительного матери%
аловедения. Производственники
и ведущие ученые вуза обсудили
вопросы перспективы развития
цементной отрасли, транспорти%
ровки и подготовки сырья, авто%
матизации производственных
процессов, а также проблему
подготовки специалистов для це%
ментной промышленности.
Сегодня БГТУ имени
В.Г. Шухова осуществля%
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ет подготовку инженеров более
чем по пятидесяти специально%
стям и специализациям. Все они
направлены на комплексное ре%
шение кадровых проблем пред%
приятий строительной индуст%
рии, начиная от технологических
процессов производства мате%
риалов, обслуживания машин и
механизмов, и заканчивая эконо%
мистами, программистами, ме%
неджерами и экологами — спе%
циалистами, без которых невоз%
можно представить современное
производство.
Руководство университета,
профессорско%преподавательс%
кий состав осуществляют комп%
лексный подход в организации
самого образовательного про%
цесса. В качестве примера мож%
но привести деятельность кафед%
ры технологии цемента и компо%
зиционных материалов, которая
представляет
учебно%научно%
производственное подразделе%
ние, объединяющие преподава%
телей, студентов и работников
заводов для решения конкретных
производственных задач.
Результаты выполненных в
лабораториях исследований в
последующем внедряются на
предприятиях. Одновременно с
повышением качества подготов%
ки специалистов, оказывается
реальная техническая помощь
промышленникам. Тесная связь
с выпускниками поддерживается
также через постоянно действу%
ющие курсы повышения квали%
фикации инженерных кадров.
Сотни слушателей, представля%
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ющих предприятия не только
России, но и стран СНГ, ежегод%
но проходят на кафедре профес%
сиональную
переподготовку.
Кроме того, созданы творческие
группы, объединяющие студен%
тов и преподавателей различных
специальностей
(технологов,
механиков, экономистов и дру%
гих). Они позволяют не только
комплексно решать производ%
ственные проблемы, но и учить
молодых людей работать в ко%
манде, взаимодействовать со
смежниками в процессе профес%
сиональной деятельности. Еже%
годно 50 – 70% квалификацион%
ных работ студентов выполняет%
ся в виде научно%исследователь%
ских работ, в том числе и по за%
казам предприятий.
Для обеспечения требуемого
прироста выпуска цемента зап%
ланировано 39 проектов по мо%
дернизации и строительству но%
вых технологических линий.
Предполагается строительство
18 новых цементных заводов, 19
технологических линий на дей%
ствующих заводах и существен%
ная модернизация 6 технологи%
ческих линий.
Сегодня на Белгородчине ра%
ботают два цементных завода:
белгородский и старооскольс%
кий. В ближайшие годы в регио%
не будет построено ещё четыре
завода, выработка которых со%
ставит 16 млн тонн цемента в
год. Принятые программы ввода
в строй новых производственных
мощностей не могут быть реали%
зованы без высоко квалифициро%

ванных специалистов.
С учётом того, что новые тех%
нологические линии и заводы бу%
дут высокомеханизированными
и автоматизированными, потре%
буется не менее 6 тысяч специ%
алистов, в том числе не менее
трех тысяч инженерно%техничес%
ких работников. Анализ кадрово%
го состава цементных заводов
показывает, что более 65% ИТР
– это инженеры%технологи и ин%
женеры%механики. Уместно за%
метить: 85% инженеров%механи%
ков ежегодно выпускает Белго%
родский государственный техно%
логический университет им. В.Г.
Шухова.
Сегодня в университете обу%
чается более 24 тысяч студен%
тов. Учитывая основную специ%
фику учебного заведения — под%
готовка и переподготовку кадров
для строительной индустрии % у
нас функционирует центр непре%
рывного профессионального об%
разования, который охватывает
различные формы профессио%
нальной подготовки, в том числе
и с применением современных
дистанционных технологий. В
рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
— гражданам России», в структу%
ре университета действует ин%
ститут переподготовки и повы%
шения квалификации специали%
стов. Вуз успешно осуществляет
программу повышения квалифи%
кации технологов и механиков
для всех цементных заводов СНГ.
Сейчас перед предприятиями
стоит задача перестройки произ%
водства на основе автоматизации
и компьютеризации. А это
предъявляет повышенные требо%
вания к университету по модер%
низации учебного процесса. Ка%
федра технологии цемента и
композиционных
материалов
(заведующий кафедрой доктор
технических наук профессор
В.К. Классен) начала подготовку
инженеров по новой специализа%
ции — компьютерное моделиро%
вание технологического процес%
са производства цемента. Ком%
пания «КХД» из Германии заклю%
чила договор на подготовку и пе%
реподготовку кадров на базе этой
кафедры и передала ей трена%
жёрный комплекс «СИМУЛЕКС».
Он позволяет имитировать произ%
водственные ситуации, возника%
ющие при эксплуатации техноло%
гического оборудования. Трена%
жёр близко к реальности модели%

ВЫСШАЯ ШКОЛА

рует поведение технологической
линии и обеспечивает ускорен%
ное обучение персонала.
О качестве образования выпус%
кников БГТУ говорит тот факт, что
несколько лет подряд в рейтинге
Министерства образования и на%
уки Российской Федерации уни%
верситет уверенно занимает лиди%
рующее место среди технологи%
ческих и технических вузов. Каче%
ство образования высоко оцени%
вают и работодатели. В вузе накоп%
лен богатый опыт сотрудниче%
ства, проведения совместных
НИР и с цементными заводами.
Учебное заведение располагает
для этого необходимыми научно%
педагогическими кафедрами и ла%
бораториями, высококвалифици%
рованным профессорско%препо%
давательским составом.
БГТУ им. В.Г. Шухова готов
решить проблему подготовки
кадров на основе совместных
усилий с инвесторами, осуще%
ствлять обучение по индивиду%
альным рабочим программам
для конкретного завода с учетом
его особенностей. Руководство
учебного заведения может возло%
жить на себя обязанности по раз%
работке всех нормативных и про%
граммных документов и предло%
жить свои площади для размеще%
ния в нем Ассоциации цементни%
ков.
Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова
доктор технических наук про%
фессор А.М. Гридчин заверил
участников конгресса, что «тех%
нолог» способен удовлетворить
спрос на специалистов не толь%
ко для своего региона. «Восемь%
десят процентов механиков, ко%
торые сегодня работают во всех
уголках России, – выпускники
нашего университета», – подчер%
кнул Анатолий Митрофанович.

Важным событием Между%
народного конгресса стало
подписание договора о сотруд%
ничестве между крупнейшим
производителем строительных
материалов – немецкой компа%
нией «ХайдельбергЦемент Рус»
(2500 заводов в 50 странах) и
БГТУ им. В.Г. Шухова. Соглас%
но официальному документу,
университет будет вести подго%
товку специалистов для вновь
строящихся предприятий в Рос%
сии и странах СНГ. Компания
сделала заявку на подготовку
механиков по эксплуатации за%
водского оборудования и тех%
нологов по производству це%
мента. Кандидаты на учебу от

«ХайдельбергЦемент Рус» бу%
дут получать образование в ин%
ституте технологического обо%
рудования и комплексов и ин%
ституте строительных матери%
алов, а затем их «автоматичес%
ки» трудоустроят на заводы
компании. Немецкая сторона
выразила полную уверенность
в том, что подготовка специа%
листов высокопрофессиональ%
ной командой профессорско%
преподавательского состава
вуза будет качественной.
Особо стоит подчеркнуть, что
БГТУ им. В.Г. Шухова впервые
получил заказ на подготовку спе%
циалистов от крупнейшего инос%
транного работодателя.
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В Москве состоялись
12я Международная
выставка средств
обеспечения безопасности
государства
«Интерполитех2008»
и 10я Специализированная
выставка «Граница».
Организаторами выступили
Министерство внутренних
дел Российской Федерации
и Федеральная служба
по военнотехническому
сотрудничеству.
Основная экспозиция была
развернута в павильоне
№ 69 ВВЦ.

В

12

торжественной церемо
нии открытия выставочных
мероприятий участвовали
министр внутренних дел РФ ге
нерал армии России Рашид Нур
галиев, председатель оргкоми
тета выставки  первый замести
тель министра внутренних дел
РФ генералполковник Михаил
Суходольский, генеральный сек
ретарь Организации Договора о
коллективной безопасности Ни
колай Бордюжа, заместитель
секретаря Совета Безопасности
России Валентин Соболев и дру
гие официальные лица.
Валентин Соболев зачитал
приветственную телеграмму уча
стникам и гостям выставок «Ин
терполитех» и «Граница» от пре
зидента России Дмитрия Медве
дева. В приветственном слове
Президент Российской Федера
ции подчеркнул важность прове
дения подобных мероприятий, а
также поздравил участников с от
крытием выставки средств обес
печения безопасности государ
ства. «Выставки приобрели заслу
женный авторитет и признание у
специалистов, – говорится в при
ветствии. – Из года в год здесь
демонстрируются высокотехно
логичные и инновационные раз
работки российских конструкто
ров, ученых и инженеров. Их прак
тическое применение способ
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

НАУКА И ТЕХНИКА
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ
ствует техническому переосна
щению правоохранительных ор
ганов и специальных служб, чья
деятельность непосредственно
связана с обеспечением нацио
нальной безопасности. И в пер
вую очередь с борьбой с между
народным терроризмом, органи
зованной преступностью и охра
ной государственной границы».
После официальной церемо
нии открытия Рашид Нургалиев
осмотрел экспозицию выставки и
ознакомился с продукцией оте
чественных и зарубежных произ
водителей полицейской техники
и средств безопасности. Глава
МВД России, в частности, сказал:
«Сегодня мы с удовлетворением
отмечаем продолжение роста ко
личества участников выставки, а
также хорошей и добросовест
ной конкуренции между ними».
По его словам, это позволяет
осуществлять выбор необходи
мой техники и средств, которые
идут на оснащение органов МВД.
В концепцию «Интерполите
ха» входят ряд специализирован
ных выставок и экспозиций. В их
числе:

² международная выставка по
лицейской и военной техники
«Interpolitex»;
² салон специального транс
порта, включающий в себя бо
лее 80 натурных образцов
специальной автомобильной
техники МВД России и других
силовых структур. В 2008 году
салон прошел впервые. На
нем были продемонстрирова
ны: бронетехника, катера, эк
ранопланы, техника повышен
ной проходимости, автомоби
ли для ППС и ДПС, оснащен
ные самыми современными
комплектами оборудования и
снаряжения с учетом специ
фики их службы;
² специализированная экспози
ция «Судебномедицинская эк
спертиза и криминалистика»;
² специализированная выстав
ка технических средств охра
ны и обеспечения безопасно
сти границы «Граница». Осо
бенностью 10й юбилейной
специализированной выстав
ки «Граница» в этом году ста
ло то, что она прошла в рамках
празднования 90летия со дня
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основания Пограничной служ
бы ФСБ России.
Общая площадь экспозиций
выставки составила свыше 22
тысяч квадратных метров. На вы
ставке
«Интерполитех2008»
было представлено около 5 тысяч
экспонатов 400 компаний из 32
регионов России и пяти стран 
Австрии, Германии, Нидерлан
дов, США и Швейцарии.
Ряд экспонатов демонстри
ровалось впервые. Видеоскопи
ческая система IPLEX FX компа
нии «OLYMPUS Moscow», которая
благодаря своим характеристи
кам (малые габаритные размеры
и вес, аккумуляторное питание,
пыле и брызгозащита, прочный
магниевый корпус) может приме
няться в самых сложных условиях
и решать разнообразные задачи.
Компания «Астраком» познако
мила посетителей с «Мобильным
узлом связи оперативного назна
чения» (МУСОН).
ООО «Рокса Энтранс» пред
ставила инновационную разра
ботку  универсальный сдвиговый
электромагнитный замок серии
«ALer» AL400S. Данное изделие
не имеет аналогов в России, что
подтверждено решением Роспа
тента. За эту разработку компа
ния награждена медалью «Гаран
тия качества и безопасности».
В рамках работы выставки со
стоялось показное тактикоспе

циальное учение специальных
подразделений милиции москов
ского региона. Учения прошли на
базе полигона дивизии опера
тивного назначения внутренних
войск МВД России в поселке Но
вом Московской области. На уче
ниях были задействованы  отряд
милиции особого назначения
«Зубр» (150 чел.) и ОМОН ГУВД
по г. Москве (550 чел.). Авиацион
ную поддержку осуществлял
АОСН ГУВД по г. Москве. Обеспе
чивающие подразделения – ГУ
НПО «Спецтехника и связь»,
ГКВВ, ДТ МВД России.
Присутствующим была проде
монстрирована огневая подго
товка сотрудников милиции с ис
пользованием новейших образ
цов вооружения, специальной ав
томобильной и бронетехники.
После демонстрации групповой
огневой подготовки сотрудников
милиции первому заместителю
министра внутренних дел РФ Ми
хаилу Суходольскому была пред
ставлены специальная автомо
бильная и бронетехника, инже
нерное имущество, стрелковое
вооружение, боеприпасы и спе
циальные средства связи. Про
должились тактикоспециальные
учения демонстрацией подготов
ки сотрудников спецслужб по
преодолению огневой штурмовой
полосы. Также была продемонст
рирована тактика действий групп

милиции по пресечению массо
вых беспорядков и уничтожению
вооруженных преступников с ис
пользованием спецтехники, бро
нетехники и авиации.
Особый акцент организаторы
выставки «Интерполитех2008»
сделали на деловой программе, в
рамках которой состоялось более
30 мероприятий: конференций,
семинаров, «круглых столов» и др.
Наиболее масштабные из них:
² международная научнопрак
тическая конференция «Ин
формационное оружие в тер
рористических акциях и ло
кальных конфликтах» (органи
затор АТЦ СНГ);
² всероссийское совещание
судебномедицинских экс
пертов и итоговая научно
практическая конференция
Российского центра судебно
медицинской
экспертизы
Минздравсоцразвития;
² международная конференция
ПС ФСБ России «Основные
направления технического
развития органов и войск по
граничных ведомств госу
дарствучастников СНГ»;
² VIII международная биометри
ческая конференция «Транс
портные и пассажирские сис
темы 2008», IX Международная
биометрическая конференция
«Паспортные и правоохрани
тельные системы 2008».
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В рамках выставки «Интерполи
тех2008» прошел первый всерос
сийский интернетконкурс «Луч
ший сайт органов внутренних дел
России». Кроме того, на выставке
«Интерполитех2008» прошли кон
курсы: «Национальная безопас
ность» с вручением престижной
золотой медали «Гарантия качества
и безопасности» МВД России и По
граничной службы ФСБ России.
Победители конкурса «Лучший по
ставщик техники» награждены дип
ломами ФСБ России.
В настоящее время выставка
«Интерполитех» является одним
из крупнейших форумов, позво
ляющим обмениваться информа
цией двум, крайне заинтересо
ванным друг в друге сторонам:
разработчику и производителю
современных специальных тех
нических средств с их основными
потребителями – органами госу
дарственной власти Российской
Федерации. МВД России по ре
зультатам проведения выставки
ежегодно отбирает до 20 наиме
нований представленных новых
образцов специальной техники и
вооружения для опытной эксплу
атации и последующего исполь
зования в своей деятельности.
Сергей БЕЛОВ
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Сердце экономики Вологодчины – промышленность. Она
формирует половину валового регионального продукта,
60% налоговых поступлений, в ней занято 30%
работающего населения. В Вологодской области
производится 1,6% продукции промышленности России
и 14% – СевероЗападного федерального округа. Объем
отгруженной продукции промышленности в расчете на
одного жителя почти в два раза выше среднероссийского
показателя. По этому показателю область занимает
четвертое место в России после Тюменской, Сахалинской
и Калининградской областей и второе место в Северо
Западном федеральном округе. Именно наличие мощной
индустриальной базы определило одним из важнейших
направлений экономической политики Правительства
области ускоренную диверсификацию экономики
и увеличение производства продукции с высокой
добавленной стоимостью в наиболее перспективных
отраслях. Сегодня о стратегии и тактике этой работы
мы беседуем с Губернатором Вологодской области
Вячеславом ПОЗГАЛЕВЫМ.

Северсталь»  одно из российс
ких металлургических гигантов и
ЗАО «Северстальметиз» – круп
нейший в стране производитель
метизной продукции.
Одно из основных направлений
в работе металлургов – развитие
производства по выпуску металло
продукции, используемой в быст
рорастущей в настоящее время
строительной отрасли, реализа
ция программ модернизации про
изводства и повышения техноло
гического уровня предприятий.
В свою очередь, вологодски
ми «химиками» производится
каждая девятая тонна российс
ких минеральных удобрений.
Крупнейшие предприятия хими
ческого производства, специали
зирующиеся на выпуске мине
ральных удобрений, – ОАО «Ам
мофос» (аммофос, диаммоний
фосфат, диаммофоска), ОАО
«Череповецкий азот» (аммиак,
аммиачная селитра), ООО ПК
«АгроЧереповец» (карбамид),
входят в вертикально интегриро
ванный холдинг «ФосАгро». ОАО
«Аммофос» имеет 7 международ
ных наград, в том числе наиболее
престижную – «Бриллиантовую
звезду» за качество продукции.
Программы технического пе
ревооружения предприятий на
правлены на увеличение выпуска
экстракционной фосфорной кис
лоты, аммиака, создание гибких
технологий в производстве ми
неральных удобрений, развитие
производств попутной продукции
и общезаводской инфраструкту
ры. Все работы тесно cвязаны с

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДОЛГО ЖИВЕТ
– Вячеслав Евгеньевич, ка&
кие отрасли составляют струк&
туру экономики Вологодской
области и определяют ее ин&
дустриальный облик?
– Ведущими сферами эконо
мики области являются металлур
гическое и химическое производ
ства, лесопромышленный и ма
шиностроительный комплексы, а
также производство пищевых
продуктов. Безусловно, опреде
ляющая роль индустриального
облика Вологодчины принадле

жит черной металлургии и хими
ческой промышленности. По вы
плавке стали и производству про
ката регион занимает второе ме
сто после Челябинской области.
На экспорт отправляется 24%
произведенного в Вологодской
области металлопроката.
На долю металлургического
производства приходится более
55% объемов отгруженной про
дукции в промышленности. Веду
щие предприятия металлургии –
Череповецкий комбинат ОАО «

улучшением нашей экологии,
уменьшением вредного воздей
ствия на окружающую среду.
– Какие приоритеты выби&
рает власть при разработке
стратегии развития и что явля&
ется определяющим в эконо&
мической политике?
– Наши основные резервы –
это лесной комплекс, пищевая
промышленность и АПК, энергети
ка, машиностроение и гражданс
кое строительство. Опыт Вологод
ской области показывает, как мож
но изменить структуру экономики.
Главное, чтобы у региональной
власти имелось четкое видение
своих стратегических целей и про
фессиональное представление о
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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том, как именно их можно достичь.
Инструментарий приоритетного
развития определен в «Концепции
стратегии социальноэкономичес
кого развития Вологодской облас
ти на долгосрочную перспективу».
Процесс диверсификации эко
номики идет вполне успешно – в
течение последних десяти лет
более высокими темпами по
сравнению с металлургическим
производством (рост в 1,5 раза)
растет выпуск продукции в дру
гих приоритетных видах эконо
мической деятельности:
² производство стекла увели
чилось в 17 раз,
² обработка древесины и про
изводство изделий из дере
ва – в 2 раза,
² производство пищевых про
дуктов, включая напитки, – в
1,6 раза.
В результате развития неме
таллургических секторов эконо
мики удельный вес металлургии в
общем объеме производства сни
зился с 66% в 2000 году до 60,5%
в 2007 году. Соответственно
уменьшилась доля металлурги
ческого комплекса и в доходной
части областного бюджета. И это
не означает, что металлурги сни
жают свои платежи, напротив, они
их неуклонно увеличивают и про
должают вводить новые произ
водства и новые продукты. Про
сто другие сектора экономики
развиваются динамичнее. Уско
ренное развитие перспективных
видов деятельности позволило
области достичь уровня произ
водства 1991 года еще в 2006
году, а в 2008 году превысить его
на 15% (в целом по России произ
водство ниже 1991 года на 11%).
В целях реализации Стратегии
развития Вологодской области
Правительство области ставит пе
ред собой на перспективу масштаб
ные задачи экономического разви
тия региона, в числе которых – фор
мирование индустриальных пар
ков и развитие региональных эко
номических кластеров, кото
рые обеспечат мультипликатив
ный эффект для ускоренного рос
та других территорий и отраслей.
В центральной части региона
в рамках структурирования лес
ного кластера начинается модер
низация и реконструкция дей
ствующих целлюлозно–бумаж
ных комбинатов, в том числе пла
нируется пуск производства лег
кой мелованной бумаги.
На востоке области осваивает
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ся производство биотоплива (пел
лет), развиваются мощности по
выпуску фанеры и плит и, что
очень важно, – туристская индуст
рия. В агломерации «ВологдаЧе
реповец» ведется активная работа
по развитию индустриального
парка «Шексна» со специализаци
ей на углубленной металлоперера
ботке и производстве готовых ме
таллических изделий. Здесь будут
реализовываться наиболее круп
ные проекты металлургов по вы
пуску продукции для активно рас
тущих строительных рынков.
В 2009 году планируется пуск
трубопрофильного завода, в 2010
году намечается ввод предприя
тия ЗАО «Северсталь Стальные
решения» по выпуску легких сталь
ных конструкций. Осуществляются
предпроектные работы по реали
зации инвестиционного проекта
строительства лесопромышлен
ного комплекса углубленной дере
вопереработки – создано совмес
тное предприятие «Бореа».
Динамичная, модернизиро
ванная, диверсифицированная
экономика и созданная на основе
этого возможность для дальней
шего роста уровня и качества
жизни населения – это и есть
главная цель, настоящее и буду
щее Вологодской области.
– В какой мере факторы рос&
та экономики опираются на но&
вейшие научные разработки,
высокие технологии, эффек&
тивные инженерные решения?
– В настоящее время Вологод
ская область на пути инновацион
нотехнологического развития
обладает неплохими стартовыми
позициями. Это обусловлено, во
первых, наличием необходимого
ресурсного потенциала: природ
носырьевые запасы, развитая
инфраструктура, высокий уро
вень образования населения, во
вторых, в предыдущие годы со
здан задел по наращиванию ин
новационной активности субъек
тов экономической деятельности.
Положительными примерами
развития инновационноактивно
го бизнеса в области являются
такие предприятия, как ООО
«Компания «Нординкрафт», ООО
«КБ «Модуль», ООО «Александра
плюс», ООО «ИММИД» и другие.
Общий уровень инновационной
активности в области составляет
8,3%, в т.ч. в отраслях транспорта
и связи – 33,3%, в текстильных и
швейных производствах – 18,2%,
в химическом производстве –

16,7%, в металлургии – 15%, в
производстве машин и оборудо
вания – 10,5%, в производстве
пищевых продуктов – 10%.
Формирующаяся инновацион
ная система создает условия для
выпуска новой конкурентоспо
собной продукции предприятия
ми региона, разработки новых ви
дов оборудования и технологий. В
металлургии освоено производ
ство высококачественного листа
для производства кузовных авто
компонентов, горячеоцинкован
ного проката с полимерным по
крытием. Разработано оборудо
вание для бесконтактного ультра
звукового контроля качества ме
таллов. В строительстве широкое
применение находят технологии
быстрого возведения жилых, бы
товых, административных и про
изводственных зданий, произ
водства современных энергоэф
фективных строительных матери
алов и конструкций, в деревооб
работке – производство биотоп
лива, линии для получения про
филированного бруса, вакуумная
СВЧсушка древесины.
Важными направлениями раз
вития науки являются: поддержа
ние функционирующих и создание
новых лабораторий, опытных стен
дов, экспериментальных установок
и опытных производств, создание
сети технологических центров и
парков коллективного пользова
ния, офисов коммерциализации
технологий, активизация работы по
вовлечению в процессы инноваци
онной деятельности молодежи.
Для повышения инновацион
ной активности разработан и реа
лизуется закон «О государствен
ных научных грантах Вологодской
области». В конкурсе на соискание
государственных научных грантов
области приняли участие более 80
претендентов, 24 победителя по
лучили гранты на общую сумму
10 млн рублей (от 50 тысяч до
3 млн рублей каждый), в том числе:
² грант в размере 2 млн руб
лей – ГОУ ВПО Вологодский
государственный технический
университет для разработки
технологии и конкурентоспо
собного прибора (установки)
для получения питьевой воды
из атмосферного воздуха;
² грант в размере 3 млн руб
лей – ОАО «Вологодский оп
тикомеханический завод»
для выполнения комплекса
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и
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внедренческих работ по теме
«Оптические системы гради
ентной оптики».
В целях дальнейшего развития
инфраструктуры инновационной
деятельности планируется увели
чение объемов привлечения
средств федеральных фондов
(Российский фонд фундаменталь
ных исследований, Российский гу
манитарный научный фонд и др.).
– Укрепление экономичес&
кого
потенциала
региона
предъявляет особые требова&
ния к развитию инфраструкту&
ры, прежде всего энергетики,
транспортно&дорожного комп&
лекса, связи?
– Для Вологодской области
приоритетный способ стимулиро
вать нужную ей динамику – разви
тие системы инфраструктур. Се
годня, когда говорят о комфорт
ных условиях для развития бизне
са, то подразумевают, прежде
всего, наличие некоего инфра
структурного набора. Мы же под
инфраструктурой понимаем весь
ма обширный «пакет», в который,
безусловно, должны входить
транспорт, трафики информаци
онной связи, электроэнергетика,
тепло, инженерные коммуника
ции. Также необходимы органы
власти, учреждения образования
и здравоохранения, суды и т.д.,
словом, и административная и
социальная инфраструктура.
Практически каждый год после
днего десятилетия ознаменован
вводом в эксплуатацию очередного
крупного объекта инфраструктуры.
Вот только некоторые из них: путе
провод через железнодорожные
пути в Вологде, вторая нитка желез
нодорожного моста через реку
Шексна, аэровокзальный комплекс
в Череповце, реконструкция шлю
зовых систем ВолгоБалтийского
пути, магистральная оптиковоло
конная линия связи и другие проек
ты. Они реализуются на деньги из
различных источников – средств
областного и федерального бюдже
тов, естественных монополий.
В перспективных планах воло
годских дорожников – продолже
ние строительства транспортной
развязки через железную дорогу
Москва – Архангельск в Вологде,
строительство четвертого пуско
вого комплекса обхода г. Волог
ды, межплощадочные магист
ральные автодороги индустри
ального парка «Шексна».
Укрепляется сотрудничество
с ОАО «Российские железные до

роги». Согласно проекту про
граммы Северной железной до
роги – филиала ОАО «РЖД» на
развитие железнодорожной инф
раструктуры Вологодской облас
ти в 2008–2010 годах планирует
ся освоить инвестиций свыше 6
млрд руб. Один из важнейших
объектов – строительство 3го
главного пути Вологда – Черепо
вец, а также реконструкция стан
ций Вологодского и Череповец
кого железнодорожных узлов.
Развивая социальную сферу,
мы строим новые комфортные
школы и больницы, детские
сады, спортивные комплексы. В
перспективе до 2012 года в Воло
годской области будет построе
но, реконструировано, капиталь
но отремонтировано порядка ста
объектов социальной сферы.
Основная задача энергетичес
кой реформы – привлечение част
ных инвестиций в генерацию и, как
следствие, строительство новых
мощностей, а также развитие се
тевого хозяйства. В Вологодской
области на средства инвесторов
строится четвертый энергоблок на
Череповецкой ГРЭС. Совместно с
ОАО «Вологдаоблкоммунэнерго»
реализуется проект по строитель
ству газотурбинной теплоэлектро
централи в г. Красавино ВУстюгс
кого района, начато строительство
парогазовой установки на Воло
годской ТЭЦ, планируется строи
тельство электростанции на Со
кольском ЦБК и газопоршневой
электростанции в индустриальном
парке «Шексна». Общий объем ин
вестиций (2008–2012 годы) соста
вит более 27 млрд рублей.
Именно формирование раз
витой инфраструктуры – одно из
важнейших условий для ведения
бизнеса. Когда на территории
инфраструктуры собираются в
«пакет», она становится привле
кательной для бизнеса. Собирая,
«сшивая» такие «пакеты» на тер
ритории Вологодской области,
мы тем самым создаем комфор
тные условия для развития биз
неса и усиливаем свои конкурен
тные преимущества.
– Как укрепление экономи&
ки способствует повышению
качества жизни и быта населе&
ния Вологодской области?
– Устойчивые темпы роста эко
номики создают возможность для
дальнейшего повышения уровня и
качества жизни населения облас
ти. Это абсолютный приоритет со
циальной политики региона. Она

направлена на каждого вологжа
нина, каждую отдельную семью.
Потому что главное для нас – инве
стиции в человека.
За последние семь лет (2001–
2007 гг.) доля населения с дохо
дами более 15 тыс. руб. в месяц
(в ценах 2007 года) увеличилась с
1,3 тыс. человек до 222 тыс. чело
век – а это уже каждый пятый жи
тель области. А доля граждан с
доходами менее 3000 рублей со
ответственно снизилась за этот
период с 67,9 % в 2001 году до
8,5% в 2007 году.
Заработная плата в области
составляет 15540 руб. (в январе
августе 2008 года) – по этому по
казателю область занимает 22
место среди регионов России.
Импульс роста оплаты труда в
социальной сфере и аграрном
секторе придала реализация
приоритетных
национальных
проектов. Так, с момента старта
нацпроектов в 2005 году реаль
ная заработная плата в сельском
хозяйстве увеличилась на 37%, в
системе здравоохранения – на
40%, в образовании – на 27%.
О повышении благосостояния
населения наглядней всего гово
рит растущая обеспеченность
населения предметами длитель
ного пользования, прежде всего
автомобилями. С 2000 года обес
печенность автомобилями в Во
логодской области увеличилась в
1,8 раза (со 127 до 227 автомоби
лей в расчете на 1000 жителей).
В сфере демографии мы ста
вим амбициозные задачи, в числе
первоочередных – к 2012 году уве
личить продолжительность жизни
населения до 70 лет. Уже есть оп
ределенные результаты – этот по
казатель увеличился с 62 лет в
2003 году до 67 лет в 2007 году.
В последние годы оптимисти
ческий сценарий развития демог
рафической ситуации подтверж
дается снижением смертности
населения, а также всплеском
рождаемости. На самом деле, по
уровню рождаемости можно су
дить о многом, и главное – об уве
ренности людей в завтрашнем
дне. Иметь семью должно быть
престижно. Ребенок, а не дорогой
автомобиль, должен стать симво
лом подлинного успеха человека в
обществе. И для региона лучшим
показателем успешного развития
будет бэбибум.
Беседу вел
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
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КАК ПОБЕДИТЬ БЕЗДОРОЖЬЕ?
ВОЛОГОДСКИЙ ВАРИАНТ
Федеральное государственное
учреждение «Управление
автомобильной
магистрали Москва – Архангельск»
(ФГУ Упрдор «Холмогоры»),
дислоцированное в Вологде, создано
в январе 1978 года. Оно было образовано
после обращения руководства Вологодской
области в Министерство автомобильных дорог
СССР с ходатайством о создании службы, которая
сосредоточило бы силы и средства на приведение
в нормативное состояние дороги Москва – Архангельск.
Прежде всего, участка от Ярославля до границы
с Архангельской области, а также в направлении
СанктПетербурга до границы с Ленинградской областью.

В
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тот период дорожное по
лотно на вышеупомянутых
участках, построенных, в
основном, в 40–50е годы минув
шего столетия, находилось в ужа
сающем состоянии. Передви
гаться по ним весной и осенью
можно было лишь на тракторах. В
Минавтодоре с пониманием от
неслись к просьбе, и вскоре про
блемные участки дорог были пе
реведены из территориального
подчинения в союзное.
За прошедшие 30 лет Упрдору
«Холмогоры» удалось многое
сделать для восстановления ав
томагистрали. Недаром губерна
тор Вологодской области Вячес
лав Позгалев в интервью нашему
журналу высоко оценивает рабо
ту руководства и коллектива ФГУ
Упрдор «Холмогоры» в целом.
С начальником управления
Игорем Астаховым мне довелось
встретиться в Федеральном до
рожном агентстве, где он провел
напряженную неделю, согласо
вывая планы на будущий год.
Еще не все было решено, и по
этому Игорь Георгиевич не спе
шил предавать огласке некото
рые свои грядущие планы.
– Игорь Георгиевич, каких
результатов добился коллек&
тив Упрдора «Холмогоры» в
уходящем году? Какие объек&
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

Начальник ФГУ Упрдор «Холмогоры» Игорь АСТАХОВ

ты были сданы в эксплуата&
цию?
– Текущий год был для очень
напряженным. Выполнен боль

шой объем работ – как в денеж
ном выражении, так и по введен
ным мощностям. Судите сами:
мы освоили 5 миллиардов 175
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миллионов рублей! Для сравне
ния – в прошлом году освоено 3
миллиарда рублей. Цифры гово
рят сами за себя.
В этом году мы сдали два объ
екта строительства. Это транс
портная развязка в Ярославской
области на 273 километре доро
ги М8 Москва – Архангельск об
щей стоимостью 1,5 миллиарда
рублей. Она представляет собой
пересечение двух дорог первой
категории с двумя путепровода
ми и пешеходным переходом.
И второй объект – мостовой
переход через реку Суда на доро
ге А114 Вологда – Новая Ладога
длиной 200,5 погонных метров.
Протяженность подходов к нему
2,9 километра. Надо сказать, что в
прошлом году у нас не было ввод
ных объектов. Упомянутые мною
объекты были переходящими.
– Насколько интенсивно
шел капитальный ремонт авто&
магистрали?
– В этом году по капитально
му ремонту освоено 2,7 миллиар
да рублей. Мы капитально отре
монтировали 100 из 1289 кило
метров общей протяженности
нашей сети. Причем, в Вологодс
кой области капитальный ремонт
проведен на 40 километрах доро
ги. И вновь для сравнения приве

ду некоторые цифры. В прошлом
году на ремонте наших автодорог
освоено «лишь» 195 миллионов
рублей. А в 2008 году освоено
323 миллиона рублей и отремон
тировано 113 километров дорог.
Это – и ремонт покрытия, и по
верхностная обработка, которая
позволяет поддерживать дороги
в должном эксплуатационном со
стоянии, предотвращает разру
шение покрытия и улучшает экс
плуатационные свойства.
– А в каком состоянии мос&
ты и путепроводы в зоне ва&
шей ответственности?
– В этом году у нас отремон
тировано 5 мостов на сумму 65,7
млн рублей. Мы отремонтирова
ли путепроводы на 370м и на
413м километрах, мост через
реку Сухона в Вологодской обла
сти и мосты через реки Моржов
ка и Уломка в Архангельской.
Кроме того, мы сделали еще и
плановопредупредительный ре
монт 10 мостов. Если объем ра
бот по ремонту мостам будет ра
сти такими же темпами, то через
годдва все наши мосты будут
оценены на «хорошо» и «отлич
но»! Кстати говоря, в этом году
мы закрыли старый мост через
реку Суда, который находился в
неудовлетворительном состоя

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Игорь Георгиевич АСТАХОВ, начальник ФГУ «Управление ав
томобильной магистрали МоскваАрхангельск Федерально
го дорожного агентства».
Родился 24 октября 1962 года в селе Шуйское Междуречен
ского района Вологодской области.
После окончания средней школы в 1980 году поступил на
инженерностроительный факультет Вологодского политех
нического института, избрав своей специальностью «Строи
тельство автомобильных дорог». Осваивать азы профессии
дорожника начал в составе студенческого строительного
отряда, машинистом бетоноукладчика на строительстве уча
стков автодорог Москва – Архангельск, Череповец – Бело
зерск, Чекшино – Тотьма – Никольск.
Окончив институт, работал механиком в Дорожностроитель
ном управлении № 3 «Вологодавтодора».
После службы в армии вернулся к дорогам: работал снача
ла мастером, а затем прорабом в тресте «Череповец
промстрой», инженером строительного отдела «Вологод
автодора». В 1999 году Игорь Георгиевич Астахов пришел в
Управление автомобильной магистрали Москва – Архан
гельск на должность главного инженера. 16 октября 2006
года приказом руководителя Росавтодора И.Г.Астахов на
значен начальником управления.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросове
стную работу Игорь Георгиевич был отмечен Благодарностью
Губернатора Вологодской области, Почетной грамотой Губер
натора Ярославской области, а в 2006 году награжден нагруд
ным знаком «Почетный дорожник России»

нии. И теперь проезд осуществ
ляется по новому мосту. Все ос
тальные мосты у нас, согласно
данным диагностики, находятся
или в хорошем, или в удовлетво
рительном состоянии. Отмечу 
большей части мостов специали
сты дали твердую «четверку».
– С какими трудностями
столкнулись дорожников в
этом году?
– Основная проблема заклю
чалась в том, что финансирова
ние началось достаточно поздно.
И подрядчики не смогли заранее
подготовиться к таким большим
объемам работ. К тому же, были
трудности с инфраструктурой, а
вернее с ее отсутствием. Напри
мер, в Архангельской области
железная дорога находится да
леко от автомобильной. И под
рядчикам приходилось возить
стройматериалы за 200 километ
ров. Отмечу, что в Вологодской
области инфраструктура развита
значительно лучше, нежели в со
седних регионах. Здесь же рядом
и железная дорога, и водные
пути. Тот же щебень из Карелии
можно доставлять по ВолгоБал
тийскому каналу.
– Игорь Георгиевич, а как
помогают в работе новые тех&
нологии?
– Для того чтобы решить про
блему скорейшего проведения
ремонта дороги во время корот
кого летнего сезона и при отсут
ствии близости каменных мате
риалов, было решено использо
вать в качестве строительного
материала существующие по
крытия. Да, хоть эти покрытия и
разрушены, но они же состоят из
каменных материалов с содержа
нием битума. На трех участках,
где шел капитальный ремонт,
подрядчики применяли техноло
гии с перемешиванием суще
ствующих
слоев
дорожных
одежд. Причем, это были три
разных технологии. Первая тех
нология – рисайклинг с добавле
нием щебня, вторая – термори
сайклинг, с нагревом и добавле
нием каменных и вяжущих мате
риалов, и третья – холодный ри
сайклинг, выполняемый уже в ус
тановке с добавлением каменных
и вяжущих материалов.
– В последние годы в Рос&
сии остро встал вопрос по
обеспечению безопасности на
дорогах. Какие меры в этом
отношении принимает воз&
главляемое вами Управление?
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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– В этом году согласно про
грамме по безопасности уста
новлено и заменено более 2500
дорожных знаков. В настоящее
время заканчиваем работы по
установке нового барьерного ог
раждения (общей протяженнос
тью 15 километров), что весьма
существенно повлияет на безо
пасность движения. Многое здесь
зависит и от нашей работы –
ежедневной и еженощной – по
содержанию дороги. Отмечу та
кой момент. В этом году мы со
держали один из участков нашей
дороги – от Ярославля до грани
цы с Вологодской областью – с
соблюдением абсолютно всех
технологических нормативов. Так
сказать, по высокому уровню со
держания. Протяженность этого
участка составляет 110 километ
ров. Здесь выполнялся весь ком
плекс работ, который предусмот
рен нормативными документами
для данной категории дороги.
Летом производилось окашива
ние не только обочин, но и отко
сов, полосы отвода. Регулярно
проводилась очистка русел водо
отводных канав, засыпка обочин.
Покраску выполняли всей дорож
ной обстановки ровно столько
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раз, сколько требуется для нор
мального содержания дороги,
чтобы она была не только безо
пасной, но и эстетически привле
кательной. В результате на тех
участках, которые содержались
по высокому уровню обслужива
ния, количество ДТП значительно
снизилось. А с 1 января следую
щего года зона содержания по
высокому уровню будет значи
тельно расширена. На дороге
Москва – Архангельск она рас
пространится от Ярославля до
Вологды. А от Вологды по дороге
Вологда – Новая Ладога дойдет
до 125 километра (подъезд к г.Че
реповцу). Подрядчикам в полном
объеме будут даны средства для
того, чтобы выполнять все регла
ментные работы. Я уверен, что
безопасность и эстетичность на
ших дорог значительно возрастет.
– А какие у вас другие пла&
ны на будущий год?
– Сейчас мы начинаем рекон
струкцию участка дороги Волог
да – Новая Ладога с 7 по 15 кило
метр. Будет производиться ре
конструкция с третьей категории
на первую участка от обхода Во
логды до поселка Лесково, протя
женность которого составляет 7

километров 150 метров. Интен
сивность движения здесь более 8
тысяч автомобилей в сутки. Это
является основным показателем
того, что требуется реконструк
ция именно на первую техничес
кую категорию. Здесь будет до
рога с двумя полосами движения
в каждую сторону, с разделитель
ной полосой, развязками в раз
ных уровнях, освещением, барь
ерным ограждением. Таким об
разом, автомагистраль будет от
вечать всем современным нор
мам. В 2009 году реконструкция
продолжится, а в 2010 году, не
смотря на надвигающийся кри
зис, данный объект обязательно
будет сдан в эксплуатацию.
Я надеюсь, что те объемы ра
бот, которые нами намечены, бу
дут выполнены. Нам нельзя сни
жать темпы. Очень надеюсь на
понимание Росавтодора в этом
вопросе. Ведь если мы будем за
ниматься всеми видами работ – и
капитальным ремонтом, и ремон
том, и строительством  такими
же темпами, как в нынешнем
году, то через 3–4 года проблема
бездорожья на нашей сети будет
решена.
Беседу вел Сергей РЯБОВ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

О

С МАСШТАБНЫМ
ИНЖЕНЕРНЫМ
ПОДХОДОМ

собая страница в истории
предприятия – выход к
ВолгоБалту, строитель
ство автодороги Вологда – Новая
Ладога. В 60е годы прошлого века
этот объект протяженностью 154
км стал для дорожников основ
ным. Ежегодно вводилось в строй
26–28 км. Этому не мешали ни
леса, ни болота. В результате важ
нейшая для всего СевероЗапада
магистраль была построена рань
ше срока. Она соединила с Волог
дой шесть районных центров и
дала области выход к Ленинградс
кому промышленному району.
Предприятие от года к году на
ращивало объемы работ и непре
рывно развивалось. Набирал силу
построенный в поселке Григорьев
ское асфальтобетонный завод. К
началу 80х в ДСУ1 работает уже
5 строительных участков. Два из
них были заняты на важнейшем
объекте Нечерноземья – строили
дорогу Вологда – Архангельск,
третий – дорогу на Тотьму.
С декабря 1992 года пред
приятие преобразовано в откры
тое акционерное общество. В
трудные годы реформ удалось
сохранить «костяк» трудового
коллектива. Дождавшись, когда в
стране начала возрождаться эко
номика, улучшилась ситуация на
рынке труда, коллектив начал
увеличивать численность персо
нала, совершенствовать произ
водство. Важнейшей вехой в раз
витии ДСУ1 стало строительство
дороги к маленькому, затерянно
му в глухих сямженских лесах по
селку Дружба. Это, казалось бы,
незначительная в масштабах
даже области дорога была жиз
ненно необходима жителям по
селка, долгие годы практически
отрезанным от «большой земли».
Для строителей эта дорога ста
ла еще одним значительным ша
гом на пути к признанию их опыта
и высокого профессионального
мастерства. Обход г. Вологды так
же строился при участии ДСУ1.
Большегрузная техника, неизбеж
но проходящая транзитом через
областной центр, не только разру
шающе действовала на памятники

старины и асфальтовое покрытие,
но и осложняла экологическую си
туацию в городе. Объект строился
с учетом новейших технических
разработок. Это касалось не толь
ко возведения дорожного основа
ния и его покрытия, но и формиро
вания всей дорожной инфраструк
туры. Впервые в истории дорож
ного строительства в Вологодской
области на этой магистрали были
выполнены работы по установке
очистных и шумозащитных соору
жений нового поколения. В про
цессе производства работ дорож
ники применили ряд других инже
нерных новшеств и решений.
Всего Вологодским ДСУ1 по
строено и капитально отремонтиро
вано более 2 тысяч километров ав
тодорог с твердым покрытием. Се
годня это самая крупная подрядная
организация в области по ремонту и
строительству дорог. Значительные
объемы работ, право на выполнение
которых ДСУ1 выигрывает на кон
курсах, говорят не только о техни
ческих возможностях, но и высоком
авторитете коллектива в области
дорожного строительства.
Предприятие хорошо зареко
мендовало себя и за пределами
Вологодчины. В настоящее вре
мя оно строит дороги в трех об
ластях Российской Федерации:
Вологодской, Ярославской, Ар
хангельской. Благодаря исполь
зованию современных техноло
гий, новейшего оборудования,
машин и механизмов импортного
производства предприятие ак
тивно развивается и только за
последние три года более чем
втрое увеличило объемы работ.
Дорожники все чаще берутся за
более сложные в техническом и
инженерном отношении проекты,
под которые специально приобре
тается техника, отвечающая новым
требованиям. Повышается каче
ство работ. Оснащенная современ
ным оборудованием лаборатория
ведет контроль за качеством вы
пускаемых асфальтобетонных сме
сей и всех входящих дорожно
строительных материалов, за уст

Вологодское дорожностроительное
управление № 1 было создано на базе
машиннодорожной станции № 3 в августе
1948 года. Предстояло строить дороги
нового качества, предназначенные
для устойчивого сообщения между
городами и районами области.
Перед коллективом стояли невиданные
по масштабам того времени задачи.

Генеральный директор ОАО Вологодское ДСУ №1
Сергей ЗУЕВ
ройством земляного полотна. Сре
ди составляющих успеха – проду
манная кадровая политика и соци
альная поддержка работников.
Самый масштабный проект
последнего времени – это, без со
мнения, транспортная развязки в
Ярославле, где предприятие еще
раз зарекомендовало себя в каче
стве надежного партнера, способ
ного в кротчайшие сроки и с высо
ким качеством выполнять большие
объемы работ. Построенный двух
километровый подъезд к Юбилей
ному мосту стал одной из самых
современных автотрасс в Ярос
лавской области. На сдаче этого
объекта 13 октября 2006 г. присут
ствовал Президент России Влади
мир Владимирович Путин.
За высокие производственные показатели кол
лектив отмечен рядом наград. Среди них: Благо
дарность и Почетные грамоты Губернаторов Воло
годской и Ярославской областей, Законодатель
ного собрания Вологодской области, Главы горо
да Вологды, именные благодарности и Почетные
грамоты Министерства транспорта Рос
сийской Федерации.
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СОЕДИНЯЮЩИЕ БЕРЕГА
И СУДЬБЫ

Генеральный директор Владислав КАЛАШНИКОВ

В наши дни отношения между Россией
и Грузией, «благодаря» амбициозной
и преступной политике руководства
закавказской республики, натянуты,
как тетива лука. И стрелы, случается,
летят в обе стороны. А ведь почти четыре
века, со времен Георгиевского трактата,
россияне и грузины не просто мирно
жили, преломляли хлеб&соль, пели
за столом общие песни. Народы никогда
не отказывали друг другу в поддержке,
как в военную пору, так и в спокойную
годину. Именно с намерением оказать
братскую помощь в далеком уже 1982&м
году прибыл на Вологодчину «десант»
грузинских строителей во главе
с широко известным в республике
и за ее пределами мостовиком
Романом Иосифовичем Тахнамишвили.
В рамках выполнения государственной
программы «Дороги Нечерноземья»
им предстояло соединить мостами берега
многочисленных рек Русского Севера.
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ту пору мостовое хозяй
ство области представля
ло удручающую картину.
На региональных и местных до
рогах было 12 километров со
оружений. Деревянных! За лето
и зиму большегрузный транс
порт вдрызг разбивал эти пост
ройки, а весенние ледоходы за
вершали разрушительное дело.

В некоторые районы Вологод
чины, особенно восточные, как
в некогда популярной песне,
«…только самолетом можно до
лететь». На востоке, в славя
щемся густой речной сетью и
бездорожьем Бабушкинском
районе, и начался трудовой
подвиг (пафос здесь вполне
уместен) грузинских мостост

МОСТОСТРОЕНИЕ

роителей. Уже в первые три
года были построены несколь
ко капитальных мостов. За мо
стоотрядом закрепилась репу
тация надежного, высокопро
фессионального предприятия,
способного решать сложней
шие задачи.
В 1993 году предприятие
было зарегистрировано как
ООО «Строймост». Авторитет,
поддержка местных и област
ных органов власти позволили
директору в трудный период
экономических потрясений со
хранить костяк коллектива. Ус
луги мостостроителей стали во
стребованы и в западных райо
нах Вологодчины. Предприятие
перебазировалось в Вологду,
составило серьезную конкурен
цию другим участникам строи
тельного рынка, обзавелось на
дежными партнерами, такими
как ОАО «Вологодавтодор», ЗАО
«ВАД», ДСУ1.
За полтора десятилетия су
ществования «Строймост» пост
роил и отремонтировал около
пяти десятков мостов. С каждым
годом увеличивались объемы и
мощности работ. И когда заслу
женного строителя Союза Ро
мана Тахнамишвили не стало,
эстафету принял его сын Иосиф
Тархнишвали.
За последние три года на
предприятии проведена модер
низация
производственной
базы, в собственное развитие
было вложено 40 миллионов
рублей. Данные средства на
правлены на покупку новой со
временной техники, на внедре
ние передовых современных

технологий и применение новых
материалов. Так, в нынешнем
году приобретен 60тонный
кран, два полуприцепа для пе
ревозки длинномерных 30мет
ровых свай. Внедрено также ал
мазное бурение, электроподог
рев бетона в зимних условиях.
Курс на технологическое пе
ревооружение
благоприятно

сказывается на производствен
ных показателях и растущем
имидже предприятия. Так, если
к 1999 году годовой объем ра
бот достигал лишь 20–30 мил
лионов рублей, то сейчас он
увеличился до 300 миллионов.
Престижным и ответствен
ным для коллектива ООО
«Строймост» стало строитель
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ство путепровода над железной
и автомобильными дорогами в
поселке Шексна. Оно по своей
сложности и значению для об
ласти сделало бы честь любому
самому крупному мостострои
тельному предприятию. Протя
женность путепровода порядка
840 метров, из них 622 метра
занимают подходы – въезды и
съезды на виадук. Остальные
220 метров – это, собственно,
сам мостовой переход, состоя
щий из шести многотонных же
лезобетонных опор, несущих на
себе, на высоте 15 метров от
земли, металлические балки
пролетных строений. Но дело не
только в размерах объекта, а в
сложности его конструкции, а
также высочайшей мере ответ
ственности, которая лежала на
плечах строителей.
– Самые ответственные ра
боты, а это надвижка металли
ческого пролетного строения
длиной 49 метров, – рассказы
вает Иосиф Тархнишвили, – мы
осуществляли над безостано
вочно работающей железной
дорогой. Сменяя друг друга,
бригады трудились весь свето
вой день.
Объект был успешно сдан в
ноябре 2007 года. Переоценить
значение этого моста невоз
можно: были сняты проблемы,
мешавшие развитию дорожной
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инфраструктуры поселка и обу
стройству особой экономичес
кой зоны «Шексна».
В нынешнем году «Строй
мост» закончило ремонтные ра
боты на мостах через реку Сухо
на на федеральной автодороге
«Холмогоры»в Сокольском райо
не, через Тиксну в Тотемском
районе, продолжается ремонт
моста через Кишимский канал.
Предприятие известно и за пре
делами области: в этом году оно
строит два путепровода на обхо
де г. Ярославля. Особо стоит от
метить еще один объект ООО 
ремонт моста через реку Суда на
федеральной автодороге «Моск
ва  Архангельск».
– Мы пришли на этот объект
тогда, когда почти все деньги, от
пущенные на ремонт, уже были
«выбраны» нашими предше
ственниками, – рассказывает
Иосиф Романович. – Да, для
предприятия этот мост – эконо
мически невыгодный, убыточный
объект. Но есть такое понятие,
как дело чести. Мы взяли этот
объект потому, что нам дороги
интересы Вологодчины.
В этом году предприятие от
мечает пятнадцатилетний юби
лей. Как говорится, возраст еще
не мужа, но уже и не мальчика.
Сегодня «Строймост» – это
бренд, рабочая марка, хорошо
известная в области и за ее пре

делами. А таковым его сделали
работающие здесь люди.
Мостовики – в основном
старые кадры, работающие в
ООО едва ли не с первых лет су
ществования организации. Кос
тяк коллектива составляют про
фессионалы, высококвалифи
цированные специалисты. При
ходят и новички из образова
тельных учреждений города.
Например, Никита Камперов,
студент строительного технику
ма, уже хорошо разбирается в
работе с техникой по сверлению
и бурению. Мастер Иван Фо
мин, недавно закончивший ВоГ
ТУ, самостоятельно руководит
работами на объекте и успешно
справляется со своими обязан
ностями. Предприятие охотно
помогает молодым повысить
квалификацию, отправляет их в
СанктПетербургский государ
ственный университет путей со
общения. Так, после учебы на
курсах повышения квалифика
ции в этом университете, Роман
Люлин работает на объектах в
Ярославле. 26летний прораб
зарекомендовал себя грамот
ным специалистом и умелым
организатором производства.
Если молодежь приходит в
коллектив и остается в нем, у
предприятия есть будущее.
Александр АНДРИЯНОВ

МОСТОСТРОЕНИЕ

ЗАЛОГ УСПЕХА – ЛЮДИ И ОПЫТ
ОАО «Мостостроительный трест № 6» по праву вошел
в число лидеров отечественного мостостроения. Это
предприятие с широкой географией деятельности имеет
более чем шестидесятилетнюю историю успешного
развития. Динамичная, быстро развивающаяся компания
строит свой бизнес на основе принципов производственной
безопасности и социальной ответственности,
максимальной самоотдачи при реализации поставленных
задач и поиска новых нестандартных решений.
ВИЗИТНАЯ

КАРТОЧКА

Игорь НИКОЛАЕВИЧ ОСИПОВ, генеральный директор ОАО
«Мостострой № 6», родился 22 ноября 1959 года. Окончил
Ленинградское высшее зенитно&ракетное училище
им. 60&летия Великого Октября (инженер по эксплуатации
радиотехнических средств, 1983 г.) и Санкт&Петербургс&
кий государственный университет путей сообщения (спе&
циализация менеджмент,1998 г.)
С 1990 по 2003 год работал на руководящих должностях в
таких крупных государственных и частных компаниях
Санкт&Петербурга, как ГП «Горэлектротранс», ГУП «Топлив&
но&энергетический комплекс Санкт&Петербурга», ОАО «Се&
веро&западный Инвестиционный банк «Объединенный ка&
питал» и других. C 2004 г. – генеральный директор ОАО
«Мостостроительный трест № 6».
За успешную и плодотворную работу награжден Почетны&
ми грамотами Губернаторов Санкт&Петербурга, Ленинг&
радской, Архангельской, Новгородской, Вологодской об&
ластей.

– Вологодская область –
один из наиболее перспектив
ных регионов СевероЗапада
России, – говорит генеральный
директор ОАО «Мостострой
№ 6» Игорь Осипов, – который
обладает богатейшим промыш

ленным, научным, интеллекту
альным потенциалом и культур
ноисторическим наследием.
Сегодня регион динамично раз
вивается. Последние годы ста
ли самыми успешным для обла
сти по многим ключевым пока

зателям – здесь создаются бла
гоприятные условия для разви
тия бизнеса и его инвестицион
ной привлекательности.
Транспортнокоммуникаци
онная инфраструктура – важ
нейшая составная часть эконо
мики области. Ее устойчивое и
эффективное функционирова
ние является необходимым ус
ловием развития региона. Во
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Григорий Васильевич Рогачев, генераль&
ный директор ЗАО «Мостоотряд № 61»,
родился 20 октября 1946 года. Окончил
Ленинградский инженерно&строительный
институт по специальности «мосты и тон&
нели».
Трудовой путь начал в качестве инженера&
строителя в 1970 году. За многолетнюю
плодотворную работу награжден орде&
ном «Знак Почета», Почетными грамотами
Губернаторов Архангельской и Вологодс&
кой областей, Главы города Вологды, На&
грудным знаком «Почетный транспортный
строитель». Ему присвоено Почетное зва&
ние «Заслуженный строитель РФ».

логодская область имеет для
ОАО «Мостострой № 6» особое
значение. Ведь именно силами
его филиала – «Мостоотряда
№ 61» здесь построены десятки
объектов транспортной инфра
структуры, в том числе все мос
ты и набережные в Вологде и
Череповце.
Традиции
«Мостоотряда
№ 61», филиала ОАО «Мостост
рой № 6», закладывались в тя
желые послевоенные годы, ког
да Мостопоезд № 809 восста
навливал разрушенные дороги
и мосты, строил новые перепра
вы. За более чем 60 лет работы
специалистами «Мостоотряда
№ 61» возведены и реконструи
рованы сотни искусст
венных
сооружений
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различного уровня сложности –
и, в частности, около 600 мостов
общей протяженностью более
45 километров.
География работ отряда не
ограничивается СевероЗапа
дом. Объекты, на которых ве
лись работ, расположены в Бе
лоруссии, в Вологодской, Ар
хангельской, Костромской, Ле
нинградской областях.
Особой страницей в истории
Мостоотряда явилось строи
тельств участка БуйСвеча Се
верной железной дороги. Здесь
коллективом было построено 49
из 63 мостов. В апреле 1970
года Мостоотряд начал строи
тельство первого в России ван
тового моста через реку Шексна
в Череповеце. Октябрьский ван
товый мост соединяет два рай
она города: Индустриальный и
Зашекнинский. Это уникальное
вантовое сооружение протя
женностью более одного кило
метра возведено по образцу за
падногерманского моста через
реку Рейн.
Сегодня «Мостоотряд № 61» –
одно из наиболее крупных спе
циализированных предприятий
на СевероЗападе России по
строительству транспортных
автодорожных и железнодорож
ных сооружений. В настоящее
время коллектив ведет работы
на важнейших объектах транс
портной инфраструктуры Воло

годской области. Специалисты
заняты на строительстве транс
портной развязки через желез
ную дорогу Москва – Архан
гельск в г. Вологде, строитель
стве мостового перехода через
р. Кокшеньга, реконструкции
моста через р. Ягорбу в Чере
повце.
– Мост через реку Ягорбу се
годня является самым проблем
ным дорожным участком горо
да, – рассказывает генеральный
директор ЗАО «Мостоотряд
№ 61» Григорий Рогачев. – Пос
ле реконструкции он должен
стать современной транспорт
ной развязкой с восемью поло
сами для движения и трамвай
ными путями. В первую оче
редь, это сложнейший с инже
нерной точки зрения объект, ре
ализация которого требует мно
жества новых технических ре
шений. К примеру, все работы
необходимо выполнить без пе
рекрытия движения.
Проект,
предполагающий
значительное расширение и уд
линение переправы, реализо
вывается в несколько этапов.
Первый и второй этапы – зто
сооружение справа и слева от
существующего моста еще по
одной «нитки» шириной в две
полосы для движения каждая.
На третьем этапе будет демон
тирован старый мост и на его
месте построен новый. После

МОСТОСТРОЕНИЕ

НАША СПРАВКА
ОАО «Мостострой № 6» — ведущая мостостроительная
компания Северо&Запада России, выполняющая весь ком&
плекс работ по строительству, реконструкции, капиталь&
ному ремонту авто & и железнодорожных мостов, тонне&
лей, путепроводов, гидротехнических сооружений, по воз&
ведению объектов промышленно&гражданского назначе&
ния, в том числе тАЭС и ТЭЦ. Коллектив предприятия объе&
диняет в себе три составляющих успеха – кадры, опыт и
непрерывное развитие.
В соответствии с Приказом МНС России № САЭ&330/290 от
16.04.2004 года компания отнесена к категории крупней&
ших налогоплательщиков. В мае 2006 года она стала по&
бедителем Конкурса по качеству «Сделано в Санкт&Петер&
бурге». Решением экспертной комиссии СПб ГУ «Центр
контроля качества товаров, работ и услуг» Комитета эко&
номического развития, промышленной политики и торгов&
ли Правительства Санкт&Петербурга «Мостострой № 6»
удостоен высшей награды – ему предоставлено право ис&
пользовать Знак Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт&
Петербурге» для .
Компании присуждено первое место в отраслевом конкур&
се по качеству среди предприятий и организаций дорож&
ного комплекса Санкт&Петербурга в номинации «Транспор&
тное строительство Санкт&Петербурга» и в специальной
номинации «Лидер качества мостостроения». «Мостост&
рой №6» & постоянный участник специализированных вы&
ставок регионального, федерального, международного
уровня, член Санкт&Петербургской торгово&промышлен&
ной палаты (ТПП), член Комитета по предпринимательству
в сфере строительства при ТПП.

этого все объекты будут соеди
нены в единую проезжую часть.
Общая ширина моста вместе с
тротуарами составит 46 метров.
Накопленный опыт работ, на
личие мощных производствен
ных баз и хороший кадровый по
тенциал позволяют с уверенно
стью сказать, что коллектив Мо
стоотряда № 61 способен ре
шать любые задачи по строи
тельству искусственных соору
жений в Вологодской области.
Екатерина ОСАДЧАЯ
Сергей РЯБОВ
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Волгоградская область входит в число
20 наиболее экономически развитых
регионов России. Она располагает
развитым сельским хозяйством.
Наращивает мощности строительная
отрасль. Имеется развитая
инфраструктура транспорта и связи.
В регионе активно расширяется торговая
сеть. Опираясь на какие ресурсы и
резервы намерена строить свою
стратегию и тактику область в сфере
экономики в ближайшей перспективе?
Об этом мы беседуем с губернатором
Волгоградской области
Николаем МАКСЮТОЙ.
– Какие отрасли составля
ют структуру экономики реги
она и определяют его индуст
риальный облик?
– Экономический потенциал
области традиционно формирует
промышленность. Это – ведущая
отрасль экономики, на долю ко)
торой приходится значительная
часть объема валового регио)
нального продукта (около 40 про)
центов). По объему промышлен)
ного производства в расчете на
душу населения область сохра)

ПУТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ –

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
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няет лидирующее положение
среди регионов России. Про)
мышленный комплекс области
насчитывает более 4 тыс. пред)
приятий, в том числе крупных и
средних – 385. Объем отгружен)
ных товаров собственного произ)
водства по видам деятельности,
отнесенным к промышленным, в
2007 году составил 325,917 млрд
рублей. В бюджетную систему
Российской Федерации от про)
мышленных видов деятельности
поступило более 40 млрд рублей
налогов и сборов, или 60% всех
налоговых платежей области. За
2007 год среднемесячная зара)
ботная плата одного работающе)
го на предприятиях, относящихся
к промышленным видам деятель)
ности, составила около 14 500
рублей.
Основу промышленности об)
ласти составляет металлургия,
химия, нефтехимия, машино)
строение. В структуре отгру)
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женных товаров собственного
производства по промышлен)
ным видам деятельности наи)
больший удельный вес занима)
ют производство нефтепродук)
тов (31%), металлургическое
производство и производство
готовых металлических изделий
(23%), добыча полезных иско)
паемых (6,3%), химическое про)
изводство и производство ре)
зиновых и пластмассовых изде)
лий (8,3%).
В последние годы активно
развивается стройиндустрия и
пищевая промышленность, доли
которых в структуре отгруженных
товаров по итогам 2007 года со)
ставили соответственно 7,6% и
9,3%.
Предприятия стройиндустрии
производят 5% цемента, 23%
шифера общероссийского вы)
пуска. В объеме продукции Юж)
ного федерального округа про)
изводство цемента составляет

37%, шифера – 87%. Промыш)
ленность области по многим по)
казателям занимает ведущие
позиции в Южном федеральном
округе и Российской Федерации
– на ее долю приходится около
30% от объемов промышленного
производства. Промышленная
политика на региональном уров)
не определена законом Волгог)
радской области о региональной
промышленной политике, кото)
рый предусматривает создание
механизма осуществления реги)
ональной политики в сфере про)
мышленной деятельности, обес)
печивающего устойчивое разви)
тие предприятий и организаций
независимо от форм собствен)
ности.
Неслучайно, именно Волго)
градская область была выбрана
местом проведения Президиу)
ма Госсовета РФ под председа)
тельством президента страны
В.В. Путина, на котором впер)
вые на столь высоком уровне
обсуждалась тема «О промыш)
ленной политике в России на
современном этапе». Он прохо)
дил в феврале прошлого года.
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Развитию промышленности
региона способствуют имеющи)
еся значительные запасы при)
родных ресурсов. Это нефть,
газ, хлормагниевые, калийные и
поваренная соли, фосфориты,
карбонаты, строительный пе)
сок, железная руда. На мировом
и российском рынках представ)
лена продукция топливно)энер)
гетического комплекса, черной
и цветной металлургии, химии и
нефтехимии, машиностроения,
стройиндустрии области.
Среди наших ведущих про)
мышленных предприятий – ООО
«Волгоград)ЛУКОЙЛнефтепе)
реработка», ОАО «Волжский
трубный завод», ЗАО «Волгог)
радский металлургический за)
вод «Красный Октябрь», ОАО
«Тракторная компания «ВгТЗ»,
ОАО
«Волгограднефтемаш»,
ФГУП «Производственное объ)
единение «Баррикады», ОАО
«Каустик», ОАО «Химпром», ОАО
«Волжский Оргсинтез», ОАО
«Волжский завод асбестовых
технических изделий», ОАО
«Волжский абразивный завод»,
ОАО «ГАЗПРОМ)Кран», филиал
«Волгоградский завод ЗАО «Се)
версталь)метиз», филиал ОАО
«СУАЛ» – «Волгоградский алю)

миниевый завод Сибирско)
Уральской алюминиевой компа)
нии». Их продукция известна не
только в России, но и далеко за
ее пределами. Эти производ)
ственные коллективы определя)
ют индустриальный облик реги)
она, страны в целом.
– Николай Кириллович, ка
кие приоритеты выбирает
власть при разработке страте
гии развития и что является
определяющим в экономичес
кой политике?
– Для сохранения и развития
научно)производственного по)
тенциала, способного повысить
уровень технико)технологичес)
кой базы промышленного произ)
водства, обеспечить конкурен)
тоспособность отечественной
продукции, решить ряд энергети)
ческих, экологических и транс)
портных проблем региона, у нас
принят закон «Об инновационной
деятельности в Волгоградской
области». Им предусматривается
приоритетное решение проблем
внедрения результатов высоко)
эффективных разработок в про)
изводство, применение эффек)
тивных механизмов стимулиро)
вания инновационной деятельно)
сти.

Чтобы сформулировать стра)
тегические приоритеты развития
региона, разработана Стратегия
социально)экономического раз)
вития Волгоградской области до
2025 года. Документ подготовлен
группой ученых Волгоградского
государственного университета
и был принят депутатами Волго)
градской областной думы с уче)
том замечаний и предложений
поступивших после широкого об)
суждения общественностью. В
качестве главной цели он опре)
деляет создание условий для
увеличения продолжительности
жизни людей, прироста населе)
ния за счет повышения его благо)
состояния, снижение уровня бед)
ности на основе динамичного и
устойчивого экономического ро)
ста. Здесь же названы приори)
тетные направления, определяю)
щие экономическое развитие ре)
гиона как основы для достижения
главной цели. Это, прежде всего,
увеличение экономического по)
тенциала, развитие промышлен)
ного производства, повышение
его эффективности, развитие
АПК.
Задачи роста решаются за
счет реализации инновационно)
го потенциала: увеличения вы)
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доступности услуг образования и
здравоохранения, обеспечения
населения доступным жильем.
– В какой мере факторы ро
ста экономики опираются на
новейшие научные разработ
ки, высокие технологии, эф
фективные инженерные реше
ния?
– В современном экономи)
ческом мире инновации выступа)
ют одним из ключевых факторов,
определяющих перспективы со)
циального и экономического раз)
вития общества. Сегодня конку)
рентоспособность на отечест)
венном и мировом рынках все
больше зависит от той продук)
ции, в основе которой лежит но)
вое знание. Этой проблеме было
посвящено специальное совеща)
ние с руководителями научных
организаций, вузов и промыш)
ленных предприятий «Инноваци)
онный потенциал Волгоградской
области и первоочередные зада)
чи по переводу экономики регио)
на на инновационный путь разви)
тия», которое состоялось в прош)
лом году на базе Волгоградского
проектного института ОАО «Гип)
росинтез».
На территории области науч)
ные исследования и разработки
осуществляют более 40 научных,
научно)образовательных, науч)
но)исследовательских, проект)
но)конструкторских и технологи)
ческих институтов и научно)ис)
следовательских центров. Кроме
того, в регионе действует 12 го)
сударственных вузов и 17 филиа)
лов государственных вузов, 27
лицензированных
негосудар)
ственных вузов и филиалов, 6
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пуска инновационной продукции,
повышения доли инновационно)
активных организаций, создания
инфраструктуры инновационного
развития. Расширяется транс)
портная инфраструктура. В ко)
нечном результате все экономи)
ческие преобразования направ)
лены на повышение качества
жизни населения. Здесь крите)
рии очевидны. Остро стоит про)
блема улучшения демографичес)
кой ситуации, повышения уровня
рождаемости и снижения смерт)
ности. Как и в целом в стране,
важно обеспечить эффективную
занятость населения, снизить
уровень безработицы в регионе.
Стабильная экономика – это га)
рантия развития социальной ин)
фраструктуры, роста качества и
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академических научно)исследо)
вательских институтов и отделов
Российской академии наук, Рос)
сийской академии медицинских
наук, Российской академии сель)
скохозяйственных наук.
Регулярно проводимое статис)
тическое обследование научной
деятельности показывает, что
затраты на научные исследова)
ния и разработки в 2007 году уве)
личились по сравнению с 2006
годом на 24% и составили более
1971 млн рублей. При этом внут)
ренние затраты на исследования
и разработки увеличились почти
на 34% и составили более 1530
млн рублей. Причем, затраты на
оплату труда увеличились на 38%
и составили более 775 млн руб)
лей, а капитальные затраты уве)
личились в 2,6 раза – до 115,5
млн рублей. Доля средств феде)
рального бюджета в общем объе)
ме затрат на научные исследова)
ния и разработки с каждым годом
растет и составила в 2007 году
12,2 %.
В целях повышения активнос)
ти и стимулирования развития
научно)инновационной деятель)
ности приняты законы «О преми)
ях Волгоградской области в сфе)
ре науки и техники» и «О государ)

ственных научных грантах Вол)
гоградской области». В соответ)
ствии с этими документами еже)
годно проводятся конкурсы.
В прошлом году для участия в
конкурсах на получение 10 гран)
тов и 15 премий было подано 145

заявок, это почти в два раза
больше, чем в 2006 году. Значи)
тельно возросло не только коли)
чество, но и качество подготовки
проектов.
Развитие инновационной ин)
фраструктуры является одним из
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приоритетных направлений эко)
номической политики админист)
рации Волгоградской области.
За последние годы создан целый
ряд учреждений, задачей кото)
рых является продвижение инно)
ваций. Сформированы Агентство
инвестиций и развития Волго)
градской области, венчурный
фонд «Фонд содействия разви)
тию венчурных инвестиций в ма)
лые предприятия Волгоградской
области». Волгоградский центр
трансфера технологий создан
для содействия коммерциализа)
ции научных разработок. Созда)
ны также Волгоградский акаде)
мический центр, Волгоградский
научно)технический центр и це)
лый ряд других организаций.
Для дальнейшего развития
инновационной инфраструктуры
утвержден Перечень мероприя)
тий Администрации Волгоград)
ской области по развитию инно)
вационной деятельности в Вол)
гоградской области на 2008 год и
на период до 2010 года. В соот)
ветствии с этим документом на
поддержку инновационных ме)
роприятий в 2008 году из област)
ного бюджета будет направлено
27 млн рублей, а до конца 2010
года – 58 млн.
– Ведущую роль в повыше
нии конкурентоспособности
экономики играет инноваци
онная активность предприя
тий. Николай Кириллович, а
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кто в Волгоградской области
задает тон в продвижении на
укоемких технологий? Какие
трудности на этом пути встре
чаются?
– По данным Федерального
института промышленной соб)
ственности, Волгоградская об)
ласть в рейтинге регионов Южно)
го федерального округа по пока)
зателям за 2007 год (как и за два
предыдущих года) занимала по
заявкам: на изобретения – 3)е
место; на товарные знаки и по)
лезные модели – 4)е место. Од)
ной из проблем, которая, на наш
взгляд, тормозит развитие инно)
вационных процессов в произ)
водственных коллективах облас)
ти, является свертывание науч)
ной деятельности на крупных про)
мышленных предприятиях. Се)
годня делается ставка на разви)
тие малых инновационных пред)
приятий, создание бизнес)инку)
баторов. Безусловно, это пра)
вильное направление. Но самый
короткий путь внедрения иннова)
ций лежит через производство.
Развитию науки на предприятиях
сегодня, полагаю, уделяется не)
достаточно внимания. Иннова)
ции, разработанные непосред)
ственно на производстве, опира)
ясь на ресурсы предприятия, бу)
дут внедряться гораздо актив)
нее, чем те, которые разработа)
ны в отрыве от конкретных задач
бизнеса.

Многие отраслевые научно)
исследовательские институты,
которые создавались для реше)
ния проблем промышленных от)
раслей, значительно сократили
свои работы, а некоторые из них
вообще прекратили существова)
ние. И теперь у производствен)
ников возникают проблемы с
тем, куда обращаться за консуль)
тацией по вопросам, решение ко)
торых требует серьезных науч)
ных исследований. Необходимо
создавать при крупных корпора)
циях научно)исследовательские
центры. Преимущества крупных
центров в том, что они будут опи)
раться на огромные производ)
ственные и материальные ресур)
сы корпораций. Эти же центры,
как правило, будут выступать за)
казчиками научных исследова)
ний и у малых инновационных
предприятий. Таким образом
последние получают доступ к ре)
сурсам промышленных предпри)
ятий. Станет короче путь от раз)
работки до внедрения.
Ну, а флагманом инновацион)
ной работы в промышленности
по праву в Волгоградской облас)
ти можно считать Волжское авто)
бусное производство «Волжа)
нин». Инжиниринговая служба
предприятия уже много лет рабо)
тает в режиме «новый год – но)
вый автобус». Это позволяют кол)
лективу на протяжении 15 лет
удерживаться в авангарде отече)
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ственного автопрома. Сегодня
«Волжанин» представляет пилот)
ную версию нового туристичес)
кого автобуса «Дельфин».
В акционерном обществе «Ка)
устик» научно)исследовательс)
кими и опытно)конструкторски)
ми разработками занимается на)
учно)производственный центр,
располагающий опытно)произ)
водственной базой для апроби)
рования и отработки новых тех)
нологических процессов и нара)
ботки опытных партий перспек)
тивных продуктов. Об эффектив)
ности, техническом уровне и
практической значимости выпол)
няемых НПЦ научно)исследова)
тельских работ свидетельствует
тот факт, что за 2007 год пред)
приятием было направлено в
Роспатент РФ восемь заявок на
изобретение, получено пять па)
тентов на изобретение и три по)
ложительных решения.
Уникальное оборудование для
нефтяной и газовой промышлен)
ности производит Волгоградское
акционерное общество «Волго)
граднефтемаш». Как правило,
оно изготавливается по отдель)

ному заказу. Это требует соот)
ветствующей технической подго)
товки производства, связанной с
разработкой чертежей и техноло)
гических процессов, выпуском
новой технологической оснастки
и различных приспособлений.
Каждый контракт для предприя)
тия – это, практически, новый ин)
новационный продукт. И специа)
листы ОАО «Волгограднефте)
маш» успешно справляются со
своими задачами.
Среди динамично развиваю)
щихся предприятий региона и
Волгоградский завод «Север)
сталь)метиз». Специалистами
группы развития перспективных
технологий разработаны канаты
нового поколения – с пластичес)
ки обжатыми прядями и канаты с
межпрядным органическим за)
полнением. Эта продукция на)
верняка будет востребована и в
ходе строительства олимпийских
объектов в г. Сочи. Отрадно, что
завод умело использует рацио)
нализаторский потенциал каждо)
го работника. По итогам 2007
года, экономический эффект от
рационализаторских предложе)

ний на Волгоградском заводе
«Северсталь)метиз» составил
3,5 млн руб. Из 67 рационализа)
торских предложений больше по)
ловины были успешно внедрены,
авторы же получили материаль)
ное вознаграждение.
Как видим, важным направле)
нием работы на пути внедрения
высоких технологий является воз)
рождение и государственная под)
держка
рационализаторского
движения. Вовлечение широкого
круга работников предприятий в
разработку инноваций давно и
успешно практикуется в передо)
вых странах. У нас же опыт, нара)
ботанный в советское время, был
в значительной мере утрачен. Се)
годня каждое промышленное
предприятие варится в собствен)
ном соку. Понимая это, государ)
ство намерено возродить Всерос)
сийское общество рационализа)
торов и изобретателей. И в Вол)
гоградской области в ближайшее
время будет создано региональ)
ное отделение этой организации.
Беседу вел
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ –
КУРС НА ИННОВАЦИИ
В современных динамично меняющихся
условиях рынка устойчивое
конкурентоспособное функционирование
промышленного предприятия возможно
только при осуществлении инновационной
деятельности.

О

АО
«Волгограднефте)
маш» – крупное машино)
строительное предприя)
тие, специализирующееся на вы)
пуске
высокотехнологичного
оборудования для нефтегазового
комплекса. Формирование стра)
тегии инновационного развития
стало одним из приоритетов в уп)
равлении обществом. Техничес)
кое перевооружение, модерни)
зация действующих и создание
новых эффективных и экологи)
чески безопасных производств,
развитие экспортного потенциа)
ла, повышение эффективности
НИОКР и инновационной актив)
ности, освоение новых видов

НАША СПРАВКА
ОАО «Волгограднефтемаш» – крупнейший
в России производитель оборудования
для газовой, нефтяной и химической от6
раслей промышленности. Оборудовани6
ем, изготовленным на Волгограднефте6
маше, оснащены практически все газо6 и
нефтеперерабатывающие предприятия,
самые протяженные магистральные газо6
проводы, газовые, газоконденсатные и
нефтяные месторождения России и стран
СНГ.
Основные виды продукции: реакторы, ко6
лонны, сепараторы, емкости, кожухо6
трубчатые теплообменные аппараты, ка6
меры приема6запуска средств очистки и
диагностики, нефтяные центробежные
насосы, шаровые краны, затворы обрат6
ные, клапаны обратные осесимметрич6
ные, контрольно6регулирующие устрой6
ства. Более 65 лет производственной де6
ятельности – гарантия качества и надеж6
ности.
Сайт компании: http://www.vnm.ru
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Александр ЛАЗАРЕВ,
Генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш»
продукции, проведение целена)
правленной кадровой политики –
эти и многие другие задачи ре)
шаются сегодня на предприятии.
С 2006 года ОАО «Волгоград)
нефтемаш» реализуется долго)
срочная комплексная программа
технического развития по всем
основным видам деятельности,
позволяющая предприятию вый)
ти на более высокий организа)
ционно)технический уровень. В рам)
ках этой программы на заводе
осуществляется ремонт и модер)
низация существующего парка
оборудования, внедряются совре)
менные металлорежущие станки,
высокотехнологичное сварочное
оборудование, передовые техно)
логии сборки, сварки, термообра)
ботки, металлообработки и дру)
гие, начиная от заготовительного

производства и заканчивая вы)
пускными цехами.
На базе многолетнего опыта
производства крупногабаритной
толстостенной аппаратуры на
предприятии совершенствуются
технологии изготовления уни)
кальных толстостенных реакто)
ров. Одним из первых образцов
такого оборудования был комп)
лект из 4)х реакторов установки
гидроочистки дизельного топлива
диаметром до 4 м с толщиной
стенки 160 мм, изготовленный в
2007 году по заказу Мозырского
нефтеперерабатывающего заво)
да Беларуси. Аппараты, весом
200 т каждый, были изготовлены
из теплоустойчивой стали с вы)
полнением коррозионностойкого
плакирующего слоя методом на)
плавки. Реакторы изготовлены в
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соответствии с требованиями
кода ASME, с обеспечением спе)
циальных требований к сварным
соединениям.
Сегодня специалистами пред)
приятия ведется технологическая
подготовка к производству реак)
торов весом 800 тонн из специ)
альной хроммолибденванадие)
вой стали с толщиной стенки ап)
парата уже 200 мм. Кроме того,
находятся в производстве два
реактора гидроочистки и реактор
гидродепарафинизации по 312
тонн каждый, с толщиной корпуса
180 мм пускового комплекса для
строящегося в г. Кириши завода
глубокой переработки нефти.
А ведь еще совсем недавно изго)
товление такого оборудования
было возможно только за рубе)
жом.
Следующий пример возрос)
шего опыта и возможностей –
изготовление вакуумной колон)
ны диаметром 8,5 метра. Эта ко)
лонна весом 325 тонн и длиною
42,5 м секции атмосферной ва)
куумной перегонки нефти изго)
тавливается для строящегося
комплекса перерабатывающих и
нефтехимических заводов в г.
Нижнекамске.
В последние годы, ввиду зна)
чительного сокращения числа
научно)исследовательских ин)
ститутов, ОАО «Волгограднефте)
маш» занимается не только про)

изводством, но и ре)
шением научно)ис)
следовательских,
опытно)конструктор)
ских и технологичес)
ких задач за счет ис)
пользования потен)
циала коллектива и
имеющихся матери)
альных
ресурсов.
Благодаря этому зна)
чительно расширена
номенклатура выпус)
каемых нефтяных на)
сосов и арматуры
для магистральных
газопроводов. При
проектировании ши)
роко применяется
компьютерная техни)
ка с использованием
современного про)
граммного обеспе)
чения.
Значительно из)
менились требования
к кадровому обеспе)
чению. На предприя)
тии постоянно ведется подготовка
кадров по новым направлениям
развития техники и технологии,
экономики и управления. Одно)
временно повышается роль до)
полнительного профессионально)
го образования и формирования у
работников новаторских способ)
ностей, т.е. умения вырабатывать
самостоятельно новые пути и ре)

шения в процессе трудовой дея)
тельности.
Эффективная реализация ин)
новационного потенциала позво)
лит ОАО «Волгограднефтемаш»
закрепить свои лидирующие по)
зиции на рынках России, стран
СНГ и значительно расширить
географию поставок в странах
дальнего зарубежья.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ –
ВЕДУЩИЙ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

ОАО «Волжский Оргсинтез» – одна из крупнейших в Европе
химических компаний. Она производит широкую гамму продукции
базовой химии, основное место в которой занимают кормовой
метионин, N6метиланилин – присадка для повышения октанового
числа автомобильных бензинов, резиновые ускорители
и сероуглерод. Предприятие занимает ведущие позиции
на российском рынке продукции органического синтеза
и не останавливается на достигнутом. Естественным для компании
является постоянное совершенствование бизнес6процессов
для снижения себестоимости продукции. На предприятии ведется
постоянный мониторинг не только производственных показателей,
но и экологической ситуации на границе санитарно6защитной зоны.
О том, насколько внимательно и ответственно коллектив относится к
окружающей среде в процессе организации бизнеса, мы беседуем с
генеральным директором Михаилом КРЯКУНОВЫМ.
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– Михаил Вадимович, на
выпуске какой продукции спе
циализируется предприятие?
– Современный мир не мыс)
лим без химических соединений.
Мы производим те из них, что
служат в дальнейшем сырьем для
других компаний – для тех, кто
удовлетворяет нашу страсть к
быстрой езде, выпускает краски,
делая наш мир цветным, добыва)
ет руду и выплавляет металлы,
создает безопасные машины и
хороший бензин. Мы производим
продукцию базовой химии. Нахо)
дясь в основании великой пира)
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миды технологических процес)
сов современной химической от)
расли, мы осознаем ответствен)
ность за качество нашей продук)
ции. Наша основная цель – обес)
печить стабильный рост компа)
нии, чтобы и в дальнейшем со)
хранять за собою на рынке лиди)
рующие позиции.
ОАО «Волжский Оргсинтез»
расположен в десяти километрах
от г. Волжского на левом берегу
Волгоградского водохранилища.
С 1964 года предприятие вырос)
ло из небольшого завода по вы)
пуску синтетической аминокис)

лоты – метионина до одного из
крупнейших производств боль)
шой химии. Сегодня это совре)
менная высокотехнологичная хи)
мическая компания, производя)
щая продукты базовой химии
и товары на их основе – всего бо)
лее 30 наименований. Применя)
ется наша продукция в горнодо)
бывающей, резинотехнической,
шинной, химической промыш)
ленности, цветной металлургии,
сельском хозяйстве.
Предприятие производит кор)
мовую добавку для сельскохо)
зяйственных животных – метио)
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нин; базовые продукты химичес)
кой промышленности – анилин,
сероуглерод; основу присадок
для повышения октанового числа
автомобильных бензинов – N)ме)
тиланилин (ММА); реагенты)со)
биратели для обогащения руд
цветных и редких металлов – кар)
баматы и ксантогенаты; химичес)
кие добавки для производства
шин и резинотехнических изде)
лий – тиазол 2МБС, 2)меркапто)
бензтиазол, сульфенамид М и
другие продукты. Их потребите)
лями являются крупные компа)
нии России: АК «Сибур», НК «Рос)
нефть», ОАО «Норильский ни)
кель», НК «Лукойл» и другие. На)
шими партнерами также стали
более 30 компаний в семи стра)
нах мира, среди которых Welding
(Германия), BASF (Германия),
Borsodchem (Венгрия), Adisseo
(Франция), Duslo (Словакия). Ме)
тионин из России «дошел» и до
США.
– За счет каких факторов
удается высоко нести марку
предприятия?
– Мы работаем стабильно и по
праву занимаем ведущие пози)

вестиции в основном направля)
ются на модернизацию (повыше)
ние эффективности и стабильно)
сти) существующих производств,
снижение энергетических затрат,
а также на замену изношенного
оборудования.
Наиболее значимым реализо)
ванным за последние годы инвес)
тиционным проектом стало стро)
ительство и ввод в эксплуатацию
современной градирни фирмы
NEMA (Германия). Объем инвес)
тиций составил 31 млн рублей.
Это позволило повысить стабиль)
ность производства ММА, осо)
бенно в летний период. Построи)
ли склад метанола (объем инвес)
тиций – 2,6 млн рублей). Расши)
рили склад ММА (объем инвести)
ций – 2,1 млн рублей). Заменили
устаревшие аммиачных компрес)
соры на современные фирм HAFI
(Австрия) и YORK (Дания). Вне)
дрили непрерывную технологию
получения гидросульфида на)
трия. К наиболее крупным проек)
тами минувшего года относятся
модернизация производства де)
минерализованной воды для вы)
пуска метионина (объем инвести)

ции на рынке продукции органи)
ческого синтеза. На достигнутом
не останавливаемся, постоянно
совершенствуем технологичес)
кие и бизнес)процессы. За после)
дние три года на инвестиции на)
правленно более 700 млн рублей
собственных средств. Было пост)
роено и введено в эксплуатацию
паропроизводство, что позволило
компании стать независимой от
поставщиков одного из важней)
ших энергоресурсов — пара. Ин)

ций – более 25,5 млн рублей). Это
технология фирмы «Jurby Water
Tech» (Нидерланды). Расширили
парк цистерн для перевозки ММА
(объем инвестиций – 5,4 млн руб)
лей).
– А по каким направлениям
ведете модернизацию произ
водства сегодня?
– В 2008 году на инвестиции
из бюджета компании выделено
более 300 млн рублей. В мире в
настоящее время растет дефи)

цит анилина. С целью его воспол)
нения в Европе, а также для обес)
печения внутреннего потребле)
ния для производства ММА при)
нято решение увеличить мощно)
сти по выпуску анилина на 40%. В
компании активно внедряются
собственные разработки, со)
зданные творческими коллекти)
вами проектно)конструкторского
отдела и инженерного центра. По
их проекту будет проведена ре)
конструкция производства N)ме)
тиланилина в целях увеличения
мощности производства и улуч)
шения качества продукта. Вне)
дрение проекта позволит решить
проблему дефицита этого про)
дукта на рынках России и СНГ.
В настоящее время почти 90%
метионина отгружается в мешках
на паллетах. Поэтому мы ведем
модернизацию стадии его упа)
ковки. Использование современ)
ной установки для автоматичес)
кой укладки мешков на паллеты
позволит улучшить качество упа)
ковки и условия труда, повысить
производительность и экологич)
ность стадии фасовки, снизить
производственные затраты. На)
шим партнером в реализации
этого проекта является компания
ВЕUMER (Германия).
– Как учитывает ваша хими
ческая компания в процессе
организации производства во
просы минимизации негатив
ного воздействия на окружаю
щую среду?
– Для организации производ)
ственного экологического конт)
роля создан отдел экологической
безопасности в составе службы
промышленной, экологической
безопасности и охраны труда,
возглавляемый директором. Все
виды воздействия на окружаю)
щую среду (выбросы в атмосфе)
ру, сточные воды, отходы) нахо)
дятся под контролем профессио)
налов. В отделе трудятся специ)
алисты с солидным багажом опы)
та работы в области экоконтроля
и имеющие специальное образо)
вание. На предприятии разрабо)
таны и выполняются программы
мер по уменьшению вредного
воздействия продуктов деятель)
ности производств на окружаю)
щую природную среду.
На протяжении многих после)
дних лет на границе санитарно)
защитной зоны предприятия соб)
ственная санитарная и муници)
пальная лаборатории ни разу (!)
не зафиксировали превышений
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37

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ

38

допустимых концентраций заг)
рязняющих атмосферу веществ.
Наша санитарная лаборатория
аккредитованна в системе аккре)
дитации аналитических лабора)
торий Федерального агентства
по техническому регулированию.
В лаборатории трудятся 37 чело)
век, в том числе 14 руководите)
лей и специалистов, которые
организовывают и проводят ана)
литический контроль промыш)
ленных выбросов, сточных и при)
родных вод, почвы почти на 200
ингредиентов. В результате при)
нятых мер только за прошлый год
удалось снизить выброс вредных
веществ в атмосферу на 36%;
объем образующихся жидких от)
ходов – на 72%; объем отходов,
утилизируемых на собственном
полигоне, – на 91,5%.
– Какие конкретные меро
приятия стоят за этими цифра
ми?
– Для выявления всех эколо)
гических аспектов в текущем году
проводится корректировка норм
допустимых выбросов загрязня)
ющих веществ в атмосферу, а
также норм образования отходов
и лимитов на их размещение. На)
чали полную паспортизацию об)
разующихся отходов произ)
водств с определением их соста)
ва, подтверждением или уста)
новлением класса опасности и
составлением полных паспортов.
Работы в соответствии с требо)
ваниями Приказа Федеральной
службы по экологическому, тех)
нологическому и атомному над)
зору № 570 от 29.09.2007 г.
С первого дня своей деятель)
ности предприятие уделяет боль)
шое внимание решению пробле)
мы жидких отходов. Это связано
с невозможностью очистить их
известными способами. До 1994
года велись безуспешные попыт)
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ки переработать жидкие отходы
на городских биологических
очистных сооружениях. Недоста)
точно очищенные отходы попада)
ли в накопитель)испаритель со
всеми вытекающими из этого по)
следствиями. Единственной ре)
альной альтернативой такому
сбросу специалистами)проекти)
ровщиками было предложено
подземное захоронение жидких
отходов в глубоко залегающие
пласты)коллекторы, надежно изо)
лированные от поверхности зем)
ли, неглубоких водоносных гори)
зонтов и поверхностных вод. Эти
пласты)коллекторы содержат вы)
сокоминерализованные подзем)
ные воды, не представляющие
хозяйственной ценности.
Внедрение данного проекта
(промышленная закачка жидких
отходов начата в 2002 году), на)
ряду с использованием соб)
ственных биологических очист)
ных сооружений и системы водо)
оборотных циклов, позволило
значительно оздоровить эколо)
гическую ситуацию в регионе.
Высокое качество работы в
области экологической безопас)
ности подтверждается вручени)
ем коллективу национальной эко)
логической премии «ЭкоМир».
В июне текущего года в Государ)
ственной думе компании был вру)

чен диплом лауреата 1)й степени
и Почетный знак РАЕН «За заслу)
ги в развитии науки и экономики».
Руководство и специалисты
предприятия не останавливают)
ся на достигнутом. Разработана
и внедряется программа работ,
направленных на сокращение
объема жидких отходов, закачи)
ваемых в глубинные горизонты.
Совместно с ООО «НИИВОДГЕО»
(г. Москва) проектируются усо)
вершенствованные биологичес)
кие очистные сооружения. Ус)
пешно ведется поиск методов
очистки жидких отходов от спе)
цифических загрязнителей, ин)
гибирующих биопереработку.
– Насколько такая ответ
ственная экологическая поли
тика позволяет обеспечивать
требуемое качество выпускае
мой продукции?
– Продукция и вся наша дея)
тельность находятся в гармонии
с окружающей средой в целях
сохранения ее для будущих поко)
лений. С 1999 года на предприя)
тии началось внедрение системы
управления качеством, соответ)
ствующей требованиям стандар)
та ИСО 9002:94. Уже в следую)
щем году система качества была
создана и сертифицирована. Что)
бы успешно конкурировать на
рынке, в 2004 году в ОАО «Волж)
ский Оргсинтез» была внедрена и
сертифицирована современная
модель системы менеджмента
качества, соответствующая тре)
бованиям международного стан)
дарта ИСО 9001:2000. В полити)
ке качества главные цели нашей
компании – обеспечение соот)
ветствия качества производимой
продукции требованиям потре)
бителей, повышение конкурен)
тоспособности компании для
дальнейшего развития в интере)
сах акционеров, персонала и об)
щества.
Беседу вел
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
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ЗЕРКАЛО РУССКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Научные достижения, рост промышленного производства, лучшие
инженерные решения, в конечном счете направлены на то, чтобы
обеспечить население в достаточном количестве и необходимом
ассортименте потребительскими товарами и продуктами. Донести
созданные материальные блага до человека – задача ответственная
и далеко не простая. Более 175 лет с этой благородной миссией, наряду
с различными государственными и общественными структурами, идут
по жизни российские кооператоры. Трудом многих поколений народов
России кооперативное движение доказало свою действенность
и полезность в обеспечении людей, прежде всего проживающих
в сельской местности, товарами, продуктами питания и услугами
повседневного спроса. В настоящее время в Российской Федерации
действует более 23 тысяч производственных и потребительских
сельскохозяйственных кооперативов. Миллионы граждан России
вовлечены в различные формы кооперации.

О

том, как социально ориен
тированные направления
кооперативного движения
работают на улучшение условий
жизни населения, с какими при
этом сталкиваются проблемами,
можно судить по деятельности
кооператоров Пензенской облас
ти. В текущем году их движению
в регионе исполняется 70 лет. Об
истории, сегодняшнем дне по

требительской кооперации рас
сказывает председатель совета
Пензенского облпотребсоюза,
депутат Законодательного со
брания Рустам Агишев.
Когда он в прошлом году воз
главил облпотребсоюз, всем ка
залось, что перспективы у обще
ственномассовой хозяйствен
ной организации нет. Однако но
вый руководитель многих заста

вил крепко задуматься над ко
ренным вопросом – как выживать
в рыночных условиях, когда коо
перативное движение в значи
тельной степени обескровлено
общероссийскими «реформато
рами». Чего в этих «реформах»
было больше – глупости, недаль
новидности, а может быть коры
сти? И многие местные началь
ники считали делом чести при
хватить часть кооперативной
собственности, которая почему
то ими считалась ничейной. И с
аппетитом прихватывали как чи
новники, так и отдельные коопе
ративные руководители…
Первое, что сделал новый ру
ководитель, дал понять, что от
ныне облпотребсоюз это не «по
литсовет», а хозяйствующий объ
ект. Это сразу усложнило жизнь
управленцам, поскольку реше
ние многих хозяйственных про
блем и вопросов им пришлось
взять на себя. Ответственность
за деятельность своих организа
ций появилась и у руководителей
на местах.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Рустам АГИШЕВ родился 30 января 1960 года в семье служа
щих. После окончания средней школы поступил в Пензенский госу
дарственный университет. Окончил его по специальности юриспру
денция. В 2005 году закончил Финансовую академию при Прави
тельстве Российской Федерации по специальности «экономист».
Трудовую деятельность начал в 1984 году в объединении «Пен
заоблавтотехобслуживание». В 1987 году назначен начальником
районного комбината по благоустройству Железнодорожного рай
исполкома. С 1989 года работает в системе облпотребсоюза дирек
тором горкоопторга, с 1994 года – начальником управления по за
готовкам сельхозпродукции. В 2002 году возглавил ПКО ООО «Пен
запищеторг». В ноябре 2006 года избран председателем совета
Пензенского облпотребсоюза.
В 2001 году избран председателем общественной организации
«Городищенское землячество». Делегат Третьего и Четвертого все
мирных конгрессов татар от Пензенской области. В 2002 году из
бран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области от
политической партии «Единая Россия». Является секретарем посто
янной комиссии по законодательству и вопросам права.
В 1999 году за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества между народами награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени». За добросовестный труд в потребительской кооперации России в 2001 году награжден нагрудным знаком
Центросоюза РФ.
Женат, имеет двоих детей.
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ооперация переводится с
латыни как сотрудниче
ство. Она объединяет лю
дей для совместного труда на па
евых началах, где каждый участ
ник объединения является соб
ственником доли в общем деле и
защищает экономические инте
ресы только своих членов. Из
вестный российский экономист,
профессор В.А. Посев в начале
ХХ века говорил: «Мать коопера
тивного движения – нужда». И
действительно кооперация за
рождалась и развивалась в тех
социальных слоях, которые были
наиболее экономически уязвимы,
где жизнь сельского и большей
части городского населения дос
таточной назвать было нельзя.
В Пензенской губернии по
пытки создания кооперативного
движения относятся к 1870 году.
Хотя история создания Камен
ского потребительского обще
ства своими корнями уходит в
середину XIX века. Именно тог
да, в 1849 году, по инициативе
И.А. Панкова из села Головин
щино были сделаны первые
шаги кооперативной торговли.
13 декабря 1907 года губерна
тор Ф.Л. Вигель утвердил доку
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менты на открытие в Пензе и
уезде общества потребителей.
Несмотря на организационные
проблемы и непонимание сути
кооперативных идей малогра
мотным населением, общество
стало явлением в экономичес
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кой жизни Пензенского уезда.
Росли доходы, увеличивалось
количество пайщиков, открыва
лись магазины, собственные
пекарни. Товары продавались
по более низким ценам. Пен
зенские торговцы, бывшие все

гда монополистами, были вы
нуждены, конкурируя, подго
нять свои цены под кооператив
ные.
В советское время, став
компонентом плановой систе
мы народного хозяйства, по
требительская кооперация в
значительной мере потеряла
свою экономическую самостоя
тельность. Негативным ударом
по кооперации было админист
ративное вытеснение ее из го
родов и ограничение ее сферы
деятельности только сельской
местностью. Останься коопе
ративная торговля и в городе,
малоприбыльный сельский сег
мент с его большими транспорт
ными издержками мог бы ком
пенсироваться городской тор
говлей. Не приветствовалась и
частная торговля даже сельхоз
продукцией, выращенной на
своих подворьях. А выживать
населению только на колхозные
трудодни было очень тяжело.
Самый расцвет деятельнос
ти Пензенской потребительской
кооперации пришелся на 60–
70е годы минувшего столетия,
когда по всей области строи
лись сотни магазинов, предпри
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ятий общественного питания.
Кооператоры имели производ
ственные предприятия, транс
порт, обладали солидными ма
териальными фондами. Кроме
торговли, потребительская коо
перация играла большую роль в
заготовках сельскохозяйствен
ной продукции у колхозов, сов
хозов, частных производителей
и вела ее переработку. Казалось
бы, ельцинские изменения в
экономике, отпустившие цены и
полностью раскрепостившие ча
стную торговлю, должны были
быть на «руку» кооператорам. Но
потребительская кооперация
получила очередной удар «ниже
пояса». С 1992 года государство,
якобы развивая частный торго
вый сектор, едва ли не загнало в
могилу потребительскую коопе
рацию. Частники на пять лет
были полностью освобождены
от НДС и получали доходы не
неся никаких расходов, а коопе
раторы с созданной за многие
десятилетия материальнотех
нической базой и организован
ной кадровой структурой плати
ли грабительские налоги и вы
нуждены были выходить на ры
нок с более высокими ценами.
Трудные времена коснулись
и пензенских кооператоров.
В середине 1990х годов рос
сийское правительство сделало
новый «подарок» всей органи
зованной структуре промыш
ленности и торговли, переоце
нивая, а вернее, раздувая сто
имость основных фондов. Вновь
налоговая дубина ударила по
потребительской кооперации.
И снова выиграл частник, у ко
торого, кроме торгового лотка,

НАША СПРАВКА
Итоги хозяйственной деятельности
потребкооперации Пензенской области
Показатели

2005 г

2006 г

2007 г

541 315

604 532

765 748

1312

2807

3605

Собственная продукция
общественного питания, тыс. руб.

34 449

36 948

45 674

Объем платных услуг
населению, тыс. руб.

10804

9601

9977

Оптовый товарооборот, тыс. руб.

5060

4478

17 184

в т.ч. организация социальной
сферы, тыс. руб.

Объем товарооборота, тыс. руб.
Продажи на 1 человека, руб.

4375

3989

6832

Объем товарной продукции
в действующих ценах, тыс. руб.

169 949

197 834

263 781

Объем закупок сельхозпродукции
в действующих ценах, тыс. руб.

142971

127709

188844

Совокупный объем
деятельности, тыс. руб.

871 089

944 429

1 244 535

с которого он торговал, ничего
не было. Позже Налоговый ко
декс снял НДС с юридических
лиц с оборотом до 1 млн рублей.
Чтобы уйти от налога на добав
ленную стоимость, кооператив
ным организациям пришлось
перестраивать свою деятель
ность, дробиться на мелкие
подразделения, но оставаясь
членами единого областного
союза. Добиваясь видимого эф
фекта, руководители облпот
ребсоюза и отдельных потреби
тельских обществ проводили
политику, направленную на со
кращение кооперативной соб
ственности. Начиная с 2002
года, материальнотехническая
база уменьшилась на 399 мага

зинов, в том числе «потеряны»
магазины в потребительских
обществах «Иссинский коопе
ратор» – 19, Колышлейское – 11,
Наровчатское – 32, Беднодемь
яновское – 8 магазинов.
На 54 предприятия сократи
лось общественное питание, а
это рестораны, кафе, буфеты,
столовые. Кооперация лиши
лась многих складских помеще
ний, овощных и межрайбаз, де
сятков единиц автотранспорта.
Без особого сожаления члены
правления облпотребсоюза на
блюдали и стыдливо помалки
вали, когда из состава облпот
ребсоюза выходили, в прошлом
одни из лучших, Бековское и Ка
мешкирское райпо, Пензенское

Кооператоры расширяют выпуск собственной продукции за счет развития производственной базы
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НАУКА И ЖИЗНЬ
Несмотря на все сложности,
пензенская потребительская
кооперация выживает. Попреж
нему основная сфера деятель
ности облпотребсоюза – это
село. Для большинства сельс
ких жителей слова «райпо»,
«пайщик» вновь входит в жиз
ненный обиход, как горожанину
– «супермаркет». Сегодня в рай
онах области действуют 83 по
требительских общества, в ко
торых занято более 2500 чело
век. В 2007 году, впервые в тру
довой биографии облпотребсо
юза, совокупный объем хозяй
ственной деятельности соста
вил 1245 млн рублей и увели
чился по сравнению с 2002 го
дом более чем на 71% в дей
ствующих ценах и на 14% в це
нах сопоставимых, в том числе
объем деятельности за 2007 год
к 2006 году увеличился на 32% в
действующих и на 21% в сопо
ставимых ценах. Численность
пайщиков составляет более
33 тыс. человек. В 550 населен
ных пунктах кооператоры обслу
живают более 445 тыс. сельских
жителей. К услугам населения
открыты и действуют 529 мага
зинов и 32 предприятия об
щественного питания.
По итогам 2007 года многие
магазины остаются убыточными,
так как расположены в неболь
ших селениях, где жителей мож
но сосчитать по пальцам на од
ной руке, а рентабельность сто
ловых и кафе очень низка, кор
митьто в районах особо некого,
по сравнению с годами «развито
го социализма». Одним махом
магазины не закроешь, да и бро
шенные государством в деревен
ской глуши старики не виноваты,
что изза его же аграрной поли
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сельпо и рабкооп «Золотарев
ский». А председатель совета
потребительского
общества
«Кузнецкое» и член совета обл
потребсоюза умудрился за бес
ценок выкупить в частную соб
ственность все кооперативное
имущество и прихватить 16 ма
газинов. Резко падали объемы
деятельности кооперативных
организаций. Если по совокуп
ному объему деятельности обл
потребсоюз в 1990 году среди
республиканских, краевых и об
ластных потребсоюзов занимал
28е место, то уже в 2002 – ска
тился на 49е, в 2005 – 50е, в
2006 – 53е место.
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

НАУКА И ЖИЗНЬ
тики село обезлюдило. Частные
же предприниматели товар везут,
но дальше центральной колхоз
ной усадьбы нигде магазина не
поставили.
Приостановлено в 2007 году
падение объемов кооператив
ной промышленности и оказа
ния платных бытовых услуг. На
264 млн рублей на предприяти
ях выработано 3356 тонн хлебо
булочных, 2011 тонн колбасных
и 1233 кондитерских изделий,
6041 дкл. безалкогольных на

сельскими жителями дает вла
дельцам личных подсобных хо
зяйств уверенность в том, что
произведенная продукция бу
дет всегда принята и оплачена.
А результатом такого взаимо
действия становится увеличе
ние поголовья скота и птицы,
производства мяса и молока,
картофеля и овощей. Через
свои магазины, заготовитель
ную сеть организации потреби
тельской кооперации осуще
ствляют закупки сельхозпро

на вооружение, уделяют осо
бое внимание развитию заго
товительной деятельности, ко
торая несколько лет остава
лась запущенной. Стали про
думанно совершенствовать ма
гистральные направления, ко
торые и раньше были свой
ственны деятельности потре
бительской кооперации. То, что
председатель совета Центро
союза РФ Евгений Кузнецов
ориентирует нашу систему на
кооперативный бизнес как осо

На снимке (справа налево):
губернатор Пензенской области Василий БОЧКАРЕВ и Рустам АГИШЕВ
питков. Выпущено на 1043 тыс.
рублей полуфабрикатов, на 9
млн рублей оказано бытовых
услуг. Получили дополнитель
ное развитие организации об
щественного питания и загото
вительной деятельности.
В области функционируют
230 магазинов, где действуют
приемозаготовительные пунк
ты, 6 сельскохозяйственных за
готовительносбытовых коопе
ративов, один дополнительно
открыт в текущем году. Их дея
тельность позволяет отслежи
вать развитие сельскохозяй
ственного производства в лич
ных хозяйствах жителей. Взаи
мовыгодное сотрудничество
потребительской кооперации с

дукции и, по существу, обеспе
чивают жителей села работой.
Потребительская коопера
ция перерабатывает сельско
хозяйственное сырье в 73 про
изводственных цехах и цехах
общественного питания. Госу
дарство не оценило своих са
мых надежных партнеров по
обслуживанию жителей села.
Но национальный проект «Раз
витие АПК» пензенскими коо
ператорами не проигнориро
ван. Наши руководители и спе
циалисты откликнулись на ут
вержденные советом Центро
союза «Основные тезисы про
екта новой Концепции разви
тия потребительской коопера
ции до 2012 года» и, приняв их

бую форму экономики, стало
большим подспорьем в разви
тии финансовоэкономических
методов хозяйствования в ус
ловиях современного рынка.
Положительные изменения в
экономике и в собственной жиз
ни пензенские кооператоры в
первую очередь связывают со
стабильной политической ситуа
цией в стране. Теснее стали де
ловые контакты с властью на ме
стах, на областном уровне. Ак
тивное сотрудничество с регио
нальным отделением партии
«Единая Россия» позволяет коо
ператорам все больше заявлять о
себе и в общественном секторе.
Фото Владимира ЕЛШАНСКОГО
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008
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ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ:

В последнее десятилетие
ОАО «Иркутскгипродорнии»
сделало решительный шаг
вперед на рынке
оказываемых услуг. Сегодня
институт занимает ведущие
позиции в Сибири и на
Дальнем Востоке
по изысканиям
и проектированию
автомобильных дорог,
мостов и объектов
промышленно>гражданской
инфраструктуры,
организации и проведению
конкурсных торгов,
управлению проектами
и инженерному
сопровождению
строительства.

ПРИВЕСТИ КОМАНДУ К УСПЕХУ
П
роектный институт, возглавляемый А.Я. Ко
сяковым, в стремительно изменяющихся
рыночных условиях смог не только высто
ять, но и прочно укрепил позиции в сфере своей де
ятельности. В этом большая заслуга генерального
директора Анатолия Косякова. Он смог успешно пе
реориентировать имеющийся персонал, его науч
нотехнический потенциал, опыт на работу с учетом
новых требований, предъявляемых к проектным
организациям. Сегодня существенно изменились
не только критерии оценки работы проектировщи
ков, но и функции руководителя предприятия. Ведь
отсутствие команд «сверху» вынуждает принимать
стратегические и тактические решения самостоя
тельно, что возможно только при постоянном повы
шении профессиональных качеств и как инженера
проектировщика, и как руководителя большого
творческого коллектива. Умение постоянно дер
жать руку на пульсе событий, тенденций, веяний
просто необходимо в нынешних условиях постоян
ной конкурентной борьбы. И Анатолий Яковлевич
успешно справляется с этими задачами, развивая
и укрепляя организацию.

НАША СПРАВКА
За профессиональные успехи и личный
вклад в развитие региона Анатолий Кося>
ков награжден орденом Дружбы народов,
медалью «За строительство Байкало>
Амурской магистрали», знаком «Почетный
дорожник», почетным знаком «Строитель>
ная слава», памятной медалью «За заслу>
ги в укреплении конкурентоспособности
России», почетной грамотой Законода>
тельного собрания Иркутской области.
Ему присвоено почетное звание «Заслу>
женный строитель Российской Фе>
дерации».
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Анатолий КОСЯКОВ,
генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии»
Начинал А.Я. Косяков трудо
вую деятельность в Иркутском
отделении Гипроавтотранса в
1967 году после окончания Си
бирского автомобильнодорож
ного института. Он прошел путь
от инженера мостового отдела до
генерального директора. В 1972
году возглавил Иркутский фили
ал ГипродорНИИ, который в 1993
году и был преобразован в от
крытое акционерное общество
«Иркутскгипродорнии».

С 1997 года по инициативе
Анатолия Яковлевича в институте
разрабатывается система менед
жмента качества на основе Меж
дународных стандартов ИСО се
рии 9000. В 2001 году получен сер
тификат системы качества ИСО
серии 9000/199408. В ноябре
2003го пришло положительное
заключение Сертификационного
аудита по функционированию си
стемы менеджмента качества на
основе международных стандар

ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА
тов ИСО серии 9000/2000. В нояб
ре 2006 года был пройден ресер
тификационный аудит, по резуль
татам которого 18 декабря был
получен новый сертификат, под
тверждающий, что ОАО «Иркутск
гипродорнии» внедрило и приме
няет систему менеджмента каче
ства в соответствии с требовани
ями ДИН ЕН ИСО 9001: 2000.
Коллектив ОАО «Иркутскгип
родорнии» занимается разработ
кой проектной документации
объектов, строительство которых
изменяет облик Иркутска. Он
участвовал в подготовке про
граммы строительства, реконст
рукции и ремонта дорог и улиц
города и программы развития
автомобильных дорог Иркутской
области. Их реализация позволи
ла существенно повысить безо
пасность дорожного движения.
Специалисты института вели
проектирование транспортных
развязок в микрорайоне Солнеч
ный, на улицах Рабочего Штаба и
Трактовой, обходной дороги в
микрорайоне НовоЛенино. Тру
дились над проектами реконст
рукции основных магистралей
города (улицы Байкальская, Лер
монтова и Депутатская). Подго
товили обоснование инвестиций
в строительство мостового пере
хода через р. Ангару в Иркутской
области. Проектировали мосто
вые переходы через реки Ангара
и Иркут. Все это стало возмож
ным благодаря неуемной энер
гии генерального динектора, его

таланту организатора и руково
дителя. В подготовке ряда проек
тов Анатолий Яковлевич участво
вал лично. Он – автор проекта по
благоустройству
набережной
реки Ангары с пешеходным мос
том от Вечного огня к набереж
ной, многих других объектов.
Накопленный опыт и создан
ный творческий потенциал по
зволяют институту постоянно
расширять производство. Одно
из новых направлений его дея
тельности – архитектурнострои
тельное проектирование. Кол
лектив развивает также строи
тельство жилых и промышленных
зданий. С этой целью по инициа
тиве Анатолия Яковлевича на
базе института создан строи
тельный комплекс «Гипродорст
рой». Его силами с 2003 года про
ведена реконструкция хирурги
ческого корпуса областной боль
ницы. Построены малосемейное
общежитие на 36 квартир по
ул. Карла Либкнехта, жилой дом
на 80 квартир по ул. Красноярс
кой, жилой комплекс по ул. Волж
ской. Последний представляет
собой оригинальный архитектур
ный ансамбль, в состав которого
вошли 36, 84, 20 и 72квартир
ные дома. В настоящее время ве
дется строительство хирургичес
кого корпуса ВосточноСибирс
кого онкологического центра и
жилого комплекса «Крылатый».
Генеральный директор посто
янно заботится об улучшении ус
ловий труда, что особенно прият

но сотрудникам акционерного
общества. Это, несомненно, спо
собствует выпуску проектной
продукции на уровне лучших за
рубежных аналогов. Рабочие ме
ста проектировщиков оснащены
новейшей компьютерной, мно
жительной и оргтехникой с необ
ходимым программным обеспе
чением. Изыскательские подраз
деления используют в работе со
временные электронные геоде
зические инструменты, систему
глобального позиционирования
GPS. В 2003 году коллектив ин
ститута переехал в новое произ
водственное здание.
Много сил и энергии Анато
лий Яковлевич затрачивает на
решение транспортных проблем
Иркутска. Он является членом
комиссии по городскому обуст
ройству и безопасности дорож
ного движения. На сегодняшний
день институт – один из основных
разработчиков
документации
для города по транспортным
коммуникациям. А.Я. Косяков и
возглавляемый им коллектив яв
ляются учредителями Союза
строителей Иркутской области,
ассоциации дорожных проектных
организаций «РОДОС», членами
ассоциации «АСПОПРОЕКТ» и
Ассоциации мостостроителей
России, а также Союза дорожни
ков Иркутской области, объеди
нившим предприятия дорожной
отрасли области.
Александр РОЖАНСКИЙ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФГУП «Морсвязьспутник» –
федеральное государственное
унитарное предприятие
электрорадионавигации и спутниковой
связи Минтранса России.
Созданный в 1976 году решением
Правительства СССР Морсвязьспутник»
предоставляет услуги Международной
системы подвижной спутниковой связи
ИНМАРСАТ.
История компании насчитывает более
30 лет успешной активной технической
и коммерческой деятельности. Являясь
международным оператором
глобальной системы мобильной
спутниковой связи, «Морсвязьспутник»
обеспечивает широким спектром услуг
связи корпоративных и индивидуальных
пользователей во многих странах мира.
Сегодня о работе предприятия
мы беседуем с его генеральным
директором Валерием БОГДАНОВЫМ.

НА ГЛОБАЛЬНОЙ ВАХТЕ
НА МОРЕ, В ВОЗДУХЕ, НА СУШЕ
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– Валерий Анатольевич, как
с течением времени и совер:
шенствованием научно:техни:
ческой базы видоизменялись
задачи и функционирование
компании?
– Государственное унитарное
предприятие «Морсвязьспут
ник» – российский национальный
лицензированный оператор Меж
дународной глобальной системы
подвижной спутниковой связи
Инмарсат. Первоначально систе
ма Инмарсат создавалась с це
лью улучшения морской связи
при оповещениях о бедствиях,
для охраны человеческой жизни
на море и уже давно заняла дос
тойное место на рынке мобиль
ной связи. Система уникальна по
своим возможностям в обеспе
чении широкого диапазона услуг
подвижной связи, а также связи
из удаленных районов практи
чески в любой точке планеты.
В отличие от систем сотовой свя
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

зи, услуги абонентам в системе
«Инмарсат» предоставляются че
рез земные станции, которые
могут находиться в десятках ты
сяч километров от пользователя,
а зоной действия является прак
тически вся поверхность земного
шара и воздушное пространство.
Никакой инфраструктуры в точке
предоставления услуг абоненту
не требуется.
С появлением новых техноло
гий и с запуском новых спутни
ков Инмарсат абонентское обо
рудование совершенствовалось,
уменьшались его габариты, а со
став предоставляемых абонен
там услуг расширялся. На сегод
няшний день услуги системы
«Инмарсат» включают телефо
нию, факсимильную связь, те
лекс, доступ в сети ISDN, Интер
нет, передачу данных, доступ в
информационные корпоратив
ные сети. Система обеспечивает
работу мультимедийных прило

жений. «Инмарсат» предлагает
множество специализированных
прикладных решений для ис
пользования в труднодоступных
районах вдали от обычных линий
связи и в экстремальных ситуа
циях. Здесь мы оказываем самый
широкий набор услуг, начиная от
обеспечения связью наших изве
стных путешественников Шпаро,
Конюхова и заканчивая предос
тавлением
мультисервисной
сети, охранных технологий, дис
танционного мониторинга под
вижных систем. И это относится в
равной мере к любым объектам,
где бы они ни находились: в воз
духе, на море, на суше.
Весьма условно, прикладные
технологии, разработанные на
базе оборудования «Инмарсат»,
можно разделить на два приори
тетных направления: «Мобиль
ный офис» (на базе спутниковых
портативных терминалов Инмар
сат – МиниМ, М4, BGAN, Fleet) и

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Дистанционный контроль, мони
торинг и управление» (на базе
спутникового терминала «Инмар
сатС», имеющего встроенный
GPSприемник, «Инмарсат D+»).
«Мобильный офис» широко ис
пользуется коммерческими и пра
вительственными структурами,
банками, средствами массовой
информации, службами спасения
и гуманитарной помощи при чрез
вычайных обстоятельствах.
Система
«Дистанционный
контроль и мониторинг», разра
ботанная на базе оборудования
«ИнмарсатС» и «Инмарсат D+»,
нашла эффективное применение
практически на всех видах транс
порта, в горнодобывающей и
нефтедобывающей промышлен
ности, во многих других облас
тях, где необходимо осуществ
лять слежение за подвижными и
неподвижными объектами, обес
печивать сбор оперативной ин
формации и вести дистанцион
ный контроль за работой удален
ных объектов. Такие информаци
онные технологии предусматри
вают обмен большими объемами
информации. Передача данных
становится приоритетной теле
коммуникационной услугой. Ин
марсат ввел в коммерческую эк
сплуатацию Глобальную сеть вы
сокоскоростной передачи дан
ных – GAN (Global Area Network).
Услуги этой сети предоставля
ются с помощью малогабарит
ных терминалов нового поколе
ния – «ИнмартсатМ4», которые
соединили в себе лучшие качест
ва терминалов «ИнмарсатВ» и
«МиниМ».
– Инженерный поиск и но:
вые технологии – это реаль:
ный механизм для вас в повы:
шении качества услуг и рас:
ширении их ассортимента?
– Станции нового поколения
объединяют в себе лучшие ка
чества цифровых технологий,
что значительно расширяет воз
можности спутниковой связи.
Модели станций Fleet для морс
кого и речного применения пре
доставляют высококачествен
ную голосовую связь, высоко
скоростную передачу данных
(со скоростью 64 кбит/сек), па
кетную передачу данных MPDS.
При этом счета пользователям
выставляются за объем пере
данной информации, а не за
время занятости канала.
Семейство станций Fleet от
личается простотой установки

оборудования благодаря новой
легкой антенне и компактному
оборудованию. Инмарсат Флит77
предоставляет следующие услу
ги связи: экономичную телефо
нию, работу в режиме ISDN и мо
бильную пакетную передачу дан
ных (MPDS). Выбор конкретной
услуги связи зависит от дополни
тельного оборудования. Режимы
ISDN обеспечивают голосовую
связь и передачу данных, высо
кокачественного звука, работу в
режиме видеоконференций, пе
редачу файлов большого разме
ра, передачу подвижного изоб
ражения в режиме накопления с
последующей трансляцией, пе
редачу «картинок».
Mobile Packet Data Service
(MPDS) обеспечивает интерак
тивную электронную почту, под
ключение к сетям Интернет, пе
редачу с судна, телемедицину,
подключение к корпоративным
локальным вычислительным се
тям (LAN) по протоколам IP, дос
туп к базам данных «электронная
торговля». Это существенно рас

ширяет горизонты использова
ния станций.
Электронные блоки моделей
станций семейства «Флит» по
размерам близки к компьютеру
класса «ноутбук». По габаритно
весовым параметрам станции от
личаются небольшим весом и
компактностью. Так, диаметр ан
тенны самой тяжелой станции
Флит77 – около 1 м (включая ра
диопрозрачное укрытие), вес –
18 кг. У станции Флит33 диаметр
антенны около 30 см, вес – 8 кг.
Отдельно хочется сказать о мо
бильных терминалах «Инмарсат
С». Благодаря приемникам гло
бальной навигационной спутнико
вой системы для автоматического
определения местоположения,
которые встроены в такие терми
налы, их владельцы могут автома
тически получать сообщения о
собственном местоположении.
Спутниковая система «Ин
марсатС», первоначально раз
работанная для использования
на море (для связи «судно – бе
рег», «берег – судно» или «судно –
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судно»), в настоящее время на
шла широкое применение в авиа
ции, автомобильном, железнодо
рожном транспорте и других от
раслях экономики. Оборудова
ние «ИнмарсатС» с приемником
расширенного группового вызо
ва (РГВ) входит в перечень обо
рудования Глобальной морской
системы связи при бедствии и
РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 6 (21), 2008

для обеспечения безопасности
(ГМССБ), определенный Между
народной конвенцией по охране
человеческой жизни на море, с
поправками (СОЛАС74, Глава IV
и «Радиосвязь»).
Предусмотрено дальнейшее
развитие станции на основе пер
спективных стандартов «Инмар
сат» и отечественных разработок
спутниковых средств связи.
– «Морсвязьспутник» явля:
ется оператором наземных
станций спутниковой связи?
– Основой технической базы
нашего предприятия являются
средства признанной во всем
мире международной холдинго
вой компании мобильной спутни
ковой связи «Инмарсат». «Мор
связьспутник» на коммерческой
основе предоставляет техничес
кие средства связи и навигации
для подвижных объектов разного
типа, которые находятся в море,
на реках, на земле, в воздухе с
абонентами наземных станций
связи телефона общего пользо
вания, сети телекс и различных
сетей передачи данных, исполь
зуя спутниковый и береговой сег
менты системы «Инмарсат».
ФГУП «Морсвязьспутник» яв
ляется оператором современных
наземных станций спутниковой
связи. Географическое располо
жение этих объектов дает воз
можность предоставления услуг
глобальной спутниковой связи.
Это – береговые земные станции

(БЗС) «Нудоль» (Московская об
ласть) и «Находка» (Приморский
край). Они являются важнейши
ми элементами международных
телекоммуникационных сетей
спутниковой связи, в том числе
на территории России. В основу
создания и эксплуатации стан
ции заложены принципы, исполь
зуемые в международной систе
ме подвижной спутниковой связи
«Инмарсат».
В настоящее время БЗС «Ну
доль» предлагает услуги систе
мы подвижной спутниковой свя
зи «ИнмарсатС». Система «Ин
марсатС» – глобальная система
связи. Глобальное покрытие свя
зью обеспечивается с помощью
четырех геостационарных спут
ников, образующих четыре под
спутниковые зоны (так называе
мые «океанские регионы»). БЗС
«Нудоль» обеспечивает связь в
трех регионах: Восточный регион
Атлантического океана – AORE,
регион Индийского океана – IOR
и регион Тихого океана – POR.
Коды доступа – соответственно:
117, 317 и 217. Особенность БЗС
«Нудоль» состоит в том, что один
из трех антенных приемопере
дающих комплексов имеет ста
тус «станции удаленного досту
па» и расположен на БЗС «На
ходка». Код доступа этой стан
ции – 217, зона обслуживания –
регион Тихого океана.
На БЗС «Находка» осущест
вляются только функции приема
передачи радиосигнала в стан
дарте «ИнмарсатС». Обработка
сигнала проводится на комплек
се БЗС «Нудоль». БЗС «Нудоль» и
«Находка» имеют общую техно
логическую связь по наземным и
спутниковым каналам.
БЗС «Находка», также как и
станция «Нудоль», является типо
вой БЗС «Инмарсат». Основное
назначение станции заключается
в предоставлении различных ус
луг международной подвижной
системы спутниковой связи «Ин
марсат» потребителям. Создан
ная для обслуживания зон Тихого

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
и Индийского океанов с террито
рии России, БЗС по своим основ
ным техническим и эксплуатаци
онным характеристикам анало
гична БЗС «Нудоль» и полностью
отвечает стандартным требова
ниям «Инмарсат».
В настоящее время станция
«Находка» включает в себя три
приемопередающих типовых
комплекса спутниковой связи
«Инмарсат». Антеннофидерные
системы БЗС способны осуще
ствлять работу со спутниками
3го и 4го поколения «Инмарсат»
в любом из стандартов системы
«Инмарсат». Сегодня БЗС обес
печивает один приемопередаю
щий комплекс в системе «Инмар
сатС». Он обслуживает Тихооке
анский регион с кодом доступа
217 и является удаленным антен
ным комплексом БЗС «Нудоль».
– В каких сферах деятель:
ности человека будут расши:
ряться услуги Морсвязьспут:
ника?
– Любая деятельность – это
не что иное, как обмен информа
цией. Чрезвычайно важно пра
вильно организовать этот процесс.
Схема его организации предель
но проста: «необходимая инфор
мация – в заданном месте – в за
данное время». Поскольку обмен
информацией невозможен без
наличия каналов связи, то в этой
схеме связь играет приоритет
ную роль, особенно если речь
идет о получении информации от
удаленного (или подвижного)
объекта, а традиционная (назем
ная) инфраструктура связи отсут
ствует. Именно поэтому в насто
ящее время системы дистанци
онного контроля, мониторинга и
управления на базе спутниковой
технологии «ИнмарсатС» нахо
дят широкое применение в раз
личных сферах человеческой де
ятельности.
Большую популярность систе
ма дистанционного контроля и
мониторинга на базе терминала
«ИнмарсатС» завоевала у транс
портных компаний. Транспорт –
это отрасль, занимающая особое
место в экономике каждой стра
ны. Роль транспорта в становле
нии экономики и развитии внут
ренних и международных связей
нельзя недооценивать. Удален
ность многих регионов от центра,
а следовательно их труднодоступ
ность, современные требования к
обеспечению безопасности, со
хранности грузов и соблюдению

сроков доставки диктуют необхо
димость внедрения спутниковой
связи «Инмарсат» на транспорте в
качестве архитектурной базы для
развертывания информационных
и связных систем для управления
и контроля за современным
транспортом. Система спутнико
вой связи «ИнмарсатС» предназ
начена для получения информа
ции о местоположении транспор
тного средства (средств) в реаль
ном масштабе времени на элект
ронных картах в компьютере дис
петчерского центра.
Транспортное средство осна
щается спутниковым термина
лом «ИнмарсатС» или «Инмар
сат D+». По заданному интервалу
времени или по запросу диспет
черского центра информация с
навигационного приемника GPS
или ГЛОНАСС (в перспективе) в
цифровом виде передается по
спутниковому каналу на базовую
станцию переключения «Инмар
сат», а оттуда доставляется в
диспетчерский центр. Связь дис
петчерского центра с транспорт
ным средством осуществляется
либо через стационарно установ
ленный в помещении центра тер
минал «ИнмарсатС», либо путем
подключения к наземным сетям
передачи данных (например Х25)
или Интернет/email. В диспет
черском центре происходит об
работка поступающей от подвиж
ных объектов информации. Мес
тоположение объектов отобра
жается на электронных картах, а

полученная информация одно
временно заносится в базу дан
ных. В случае нападения или в
экстремальной ситуации води
тель транспортного средства
имеет возможность подать сиг
нал бедствия, нажав скрытую
кнопку на терминале «Инмар
сатС». Более того, установив на
транспортном средстве несколь
ко специальных контроллеров
или датчиков, в диспетчерском
центре своевременно можно бу
дет получить информацию о не
санкционированном вскрытии
транспортного средства, о состо
янии перевозимого груза, о рас
ходах топлива.
Транспортные компании по
достоинству оценили преимуще
ства использования спутниковой
связи «ИнмарсатС» и «Инмарсат
D+», которая позволяет макси
мально оптимизировать процесс
дальних грузоперевозок, сокра
щая холостые пробеги, снижая
затраты на топливо, обеспечивая
безопасность, сохранность гру
зов и транспортных средств, их
оптимальную загруженность и
соблюдение сроков доставки,
снижая себестоимость грузопе
ревозок.
Беседу вел
Валерий КАЛИНИЧЕНКО

На снимках на стр. 47–48:
передвижной комплекс связи
и его оборудование.
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Волоконно>оптическая кабельная
компания ЗАО «ОФС Связьстрой>1 ВОКК»
по многим показателям – уникальное
производство. В России аналогичную
продукцию выпускают 13 заводов, из них
только Воронежский завод использует
в свей производственной деятельности
новейшие технологии от мирового лидера
в области разработки и производства
как волоконно>оптического кабеля,
так и оптического волокна – компании
OFS (США). Делает это в соответствии
с переданной технологией на основании
Соглашения о лицензиях на технологии
от компании OFS.

Воронежский завод в настоя8
щее время занимает одно из ли8
дирующих положений в России
по объемам производимой и по8
ставляемой на рынок телекомму8
никаций продукции (кабеля). На
протяжении пяти лет имеет са8
мое высокое по России среднее
количество оптических волокон в
поставляемом кабеле, что гово8
рит о том, что на магистральные
линии заказчики отдают свое
предпочтение в основном Воро8
нежскому заводу. Среднее коли8
чество оптических волокон в ка8
беле практически в два раза пре8
вышает средние российские по8
казатели (38 – в кабеле Воронеж8
ского завода против 21 – в сред8
нем по России).
В области качества выпуска8
емой продукции – лидерство
Воронежского завода подтвер8
ждено удовлетворенностью за8
казчиков. Воронежский завод
производит продукцию отвеча8
ющую самым высоким между8
народным стандартам качества,
что подтверждается наличием в
компании внедренной системы
менеджмента и качества ISO
9001:2000.
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА

Владислав КАЛАШНИКОВ, генеральный директор
ЗАО «ОФССвязьстрой81 ВОКК»
С 2000 года генеральным ди8
ректором завода является Вла>
дислав КАЛАШНИКОВ. Он лю8
безно согласился познакомить
нас с предприятием.
– Наше кабельное произ
водство, – рассказывает Вла
дислав Иванович, – использует
технологию производства воло
коннооптического кабеля свя
зи от мирового лидера в облас
ти разработки и производства

волоконнооптического кабеля
и оптического волокна – компа
нии OFS (США). Новейшие раз
работки базируются на изыска
ниях лабораторий OFS. Завод
оснащен новейшим высокотех
нологичным оборудованием,
разработанным
компаниями
Rosendahl, Nextrom (Nokia
Maillefer), Mali, Swisscab, Davis
Standard, Watson и др. Компа
ния «ОФС Связьстрой1 ВОКК»
сертифицирована по системе
менеджмента качества ISO
9001:2000, при этом аудитором
компании с 2001 года является
аудиторская компания с миро
вым именем – DQS (Германия).
Все изготовленные волоконно
оптические кабели сертифици
рованы для использования в се
тях связи России.
Продукция предприятия поль
зуется спросом и за рубежом.
Поставляем ее: в Египет, Румы
нию, Чехию, Германию, в страны
СНГ. География поставок в Рос
сии – от восточных до западных
границ. Особым спросом она

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НАША

СПРАВКА

Предприятие было создано 17 июня
1999 года в городе Воронеже. Учредите>
лями являются OFS (США) – 51% и ОАО
«Связьстрой>1» (Россия) – 49%.
Штаб >квартира компании OFS расположе>
на в г. Норкросс (штат Джорджия, США).
Головной офис ОАО «Связьстрой>1» нахо>
дится в Воронеже.
Компания OFS является признанным ми>
ровым лидером в области проектирова>
ния и производства оптического волокна,
волоконно>оптического кабеля, оптичес>
ких соединителей и специальных изделий
волоконной оптики для широкого приме>
нения в различных областях промышлен>
ности.
OFS имеет 17 заводов. Из них: по произ>
водству волоконно>оптических кабелей
2 – в США, 1 – в Европе, 1 – в России; по
производству оптического волокна: 2 –
в США, 1 – в Европе.
ОАО «Связьстрой>1» осуществляет на
всей территории России инженерные
изыскания и внедренческие работы. Вы>
полняет все виды проектно>изыскатель>
ских работ на объектах связи, радио, те>
левидения и информатики. Осуществляет
поставку, монтаж оборудования. Ведет
строительство и монтаж сооружений свя>
зи, радио, телевидения, промышленных,
жилых и общественных комплексов.

пользуется у мобильных и фик
сированных операторов связи, у
силовых структур (ФСБ, МО,
МВД, МЧС), энергетических, не
фтяных и газовых компаний, ка
бельного ТВ, в сетях широкопо
лосного доступа (ШПД), а также
у альтернативных операторов.
В 2007 году произошло рас

ширение производства. Мощно
сти предприятия выросли более
чем в два раза. Сегодня завод в
состоянии выпускать ежемесяч
но до 2000 км кабеля. В сутки
при производстве кабеля ис
пользуется до 1500 км оптичес
ких волокон.
На заводе работает 150 че
ловек. Ведущие специалисты
проходили и периодически про
ходят подготовку на предприя
тиях компании OFS в Германии и
США. В соответствие с Согла
шением о лицензиях на техно
логии, на предприятии со стро
гой периодичностью проходят
технические аудиты специалис
тами компании OFS.
– Компания «ОФС Связь
строй1 ВОКК», – продолжает
беседу генеральный директор
Владислав Калашников, – оста
ется конкурентоспособной на
рынке благодаря своевременно
му и качественному выполнению
обязательств перед нашими за
казчиками. Мы наладили пре
красные взаимоотношения бе
зукоризненным выполнением
требований заказчиков по ас
сортименту и срокам поставки
продукции. ЗАО «ОФС Связьст
рой1 ВОКК» выполняет все не
обходимые требования по охра
не здоровья и обеспечению бе
зопасности наших клиентов и сво
их сотрудников, а также по защи
те окружающей среды. Мы стре
мимся к тому, чтобы удовлетво
рять возрастающий спрос на во
локоннооптическую продукцию,
предлагая обслуживание и про
дукцию высшего класса.
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РАБОТАЕМ НА БЛАГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОАО «Смоленскэнергосбыт» образовано
1 февраля 2005 года в результате
выделения из ОАО «Смоленскэнерго».
Основным видом деятельности является
покупка электрической энергии на
оптовом рынке, продажа на розничном,
урегулирование в интересах потребителей
вопросов транспорта и диспетчеризации
энергии на территории Смоленской
области. Кроме того, компания активно
развивает сопутствующие направления
бизнеса: установку и обслуживание
АСКУЭ, продажу и установку приборов
учета для бытовых потребителей,
обслуживание внутридомовых сетей,
продажу розничными и мелкооптовыми
партиями электроматериалов
для бытового сектора
и коммерческих потребителей.

О

52

АО
«Смоленскэнерго
сбыт» является гаранти
рующим поставщиком на
всей территории Смоленской об
ласти – т.е. компанией, которая
обязана заключить договор энер
госнабжения с любым потреби
телем, корректно оформившим
присоединение к сетям и не на
шедшим иной сбытовой компа
нии. Благодаря активной страте
гии по приему на обслуживание
потребителей, в настоящий мо
мент компания занимает около
97% рынка электроэнергии на
территории области, выписывая
счета за электроэнергию 10 ты
сячам юридических лиц и 420 ты
сячам потребителейграждан.
Для удобства обслуживания кли
ентов компания имеет участки в
каждом районном населенном
пункте области и 5 отделений в
крупных городах области. С при
нятием клиентоориентированно
го подхода, развивается, совме
стно с другими энергетическими
и коммунальными компаниями,
сеть Центров обслуживания кли
ентов, работающих по принципу
«единого окна».
Поскольку ОАО «Смоленскэ
нергосбыт» – единственный га
рантирующий поставщик на тер
ритории области, часовые откло
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Генеральный директор Владислав КАЛАШНИКОВ

Татьяна ЦВЕТКОВА,
генеральный директор ОАО «Смоленскэнергосбыт»
нения и неровности графика по
требления множества потреби
телей взаимно гасятся, благода
ря чему удается минимизировать
цену покупки электрической
энергии в части свободных (не
регулируемых) цен на энергию и
мощность. Соответственно, цена
продажи электроэнергии и мощ
ности по нерегулируемым ценам
у ОАО «Смоленскэнергосбыт» 
одна из самых низких в централь
ном регионе. Кроме того, Смо
ленская область характеризуется
избыточностью генерирующих
мощностей – при пиковом по
треблении региона в 800 МВт, ус
тановленная мощность Смоленс
кой АЭС, Смоленской ГРЭС (ОГК
4) и двух электростанций, при
надлежащих ТГК4, составляет
более 4000 МВт. Высокая конку
ренция поставщиков также спо
собствует снижению свободных
цен в узлах потребления области.

Но не только низкие цены яв
ляются залогом конкурентоспо
собности компании. Важная со
ставляющая маркетинга, позво
ляющая потребителям оптими
зировать цену и потребление 
широкое тарифное меню, в кото
ром каждый потребитель может
выбрать приемлемый вариант
тарифа. Потребители, имеющие
ровный график потребления,
предпочитают двуставочный та
риф, оплачивая как электроэнер
гию, так и мощность. Этот тариф
более прозрачен – позволяет по
требителю видеть раздельно со
ставляющие энергии и мощности
в нерегулируемой цене. Рост
доли либерализации приведет к
тому, что с 2011 года вся электро
энергия, за исключением населе
ния и приравненных к нему групп,
будет продаваться по свободным
ценам. Потребители, имеющие
возможность гибко менять по

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛАВА РОССИИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Татьяна Васильевна ЦВЕТКОВА родилась 1 апреля 1952 года.
Закончила Ленинградский инженерно;экономический ин;
ститут имени Пальмиро Тольятти в 1974 году, получив квали;
фикацию инженера;экономиста по специальности «Эконо;
мика и организация энергетики».
Свою трудовую деятельность Татьяна Васильевна начала в
1974 году после окончания института. С 1977 по 1980 годы
работала в Энергосбыте «Мосэнерго» на должности инжене;
ра отдела распределения и контроля, с 1984 по 1985 годы
работала на предприятии Энергонадзор РЭУ «Мосэнерго» на
должности руководителя абонентской группы. С октября
1985 года принята на работу в филиал Энергосбыт ОАО
«Смоленскэнерго» на должность инженера абонентской
службы, в 1992 году назначается руководителем группы
сбыта и денежных расчетов, в 1996 году назначается началь;
ником абонентской службы. При ее участии и под непосред;
ственным руководством был выполнен большой объем работ
по автоматизации расчетов с потребителями электрической
и тепловой энергии по всем 27 районам области.
В 1997 году Цветкова Татьяна Васильевна назначается на
должность директора филиала Энергосбыт ОАО «Смоленск;
энерго», в октябре 2000 года на должность заместителя гене;
рального директора по сбыту энергии – директор филиала
Энергосбыт ОАО «Смоленскэнерго». С момента образования
ОАО «Смоленскэнергосбыт» в феврале 2005 года назначает;
ся на должность исполнительного директора, в мае месяце
2005 года И.О.Генерального директора и в июне месяце 2005
года назначена на должность Генерального директора.
Награждена Почетным Знаком «Инженерная слава России».
требление в зависимости от зоны
суток (ночь, день или пик), пере
носить часть потребления на ноч
ные и выходные дни, выбирают
тариф, дифференцированный по
зонам суток. Крупные потребите
ли (свыше 750 кВА) подписывают
Соглашение об информацион

ном обмене на розничном рынке,
осуществляя почасовое планиро
вание и почасовой учет. Такие
потребители платят по нерегули
руемым ценам только за свое ин
дивидуальное потребление и ин
дивидуальные отклонения, что
позволяет, не выходя на оптовый

рынок, минимизировать сто
имость покупки. Для таких потре
бителей ОАО «Смоленскэнергос
быт» помогает установить более
дешевую, чем требует оптовый
рынок, систему коммерческого
учета на розничном рынке, и осу
ществляет ее обслуживание по
льготным расценкам. В 2009 году
планируется предоставить по
требителям возможность заклю
чения индивидуальных догово
ров на розничном рынке, с при
вязкой нерегулируемой цены к
ценам поставщиков оптового
рынка (согласно п.72 Правил роз
ничного рынка).
Для того, чтобы потребители
могли выбрать оптимальный та
риф, грамотно ориентироваться
в особенностях применения не
регулируемых цен, ОАО «Смо
ленскэнергосбыт» периодически
проводит семинары в городе
Смоленске и городах Смоленс
кой области, сотрудничает с Со
юзом промышленников (Союзом
работодателей) области и с Тор
говопромышленной палатой.
Компания уверенно смотрит в
будущее. Мы надеемся, что по
ступательное развитие Смоленс
кого региона приведет к появле
нию на нашей земле новых про
изводственных компаний, логис
тических и бизнесцентров,
предприятий малого и среднего
бизнеса. Мы готовы заключить
договор энергоснабжения с каж
дым обратившимся к нам потре
бителем.
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