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РОССИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ
ИЗ КРИЗИСА ОБНОВЛЕННОЙ
Почему так случилось,
что полученные банками
от правительства страны огромные
деньги так и не дошли
до предприятий, и что в такой
ситуации необходимо срочно
предпринять?
Как Москва решает проблему
недостатка в организациях науки
и промышленности оборотных
и иных финансовых ресурсов,
каковы особенности реализации
в этом году Московского
трехстороннего соглашения?
На эти и многие другие вопросы
главному редактору газеты
«Содружество» Владимиру Тишко
ответила заместитель председа'
теля Комитета Государственной
думы по промышленности,
председатель Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей Елена ПАНИНА.
– Елена Владимировна, преж'
де чем обратиться к самому набо'
левшему вопросу о кредитах для
предприятий, расскажите, пожа'
луйста, о судьбе законопроекта
«О национальной промышленной
политике в Российской Федера'
ции», который вы внесли несколь'
ко месяцев назад?
– На заседании Комитета Госдумы по промышленности решено доработать проект основного закона и
всего пакета законов о промполитике. Создана совместная рабочая
группа Комитета по промышленности Госдумы и Министерства промышленности и торговли РФ, в которую также вошли представители Комитета по экономической политике
Госдумы. Возглавляет группу статссекретарь – заместитель министра
Станислав Наумов.
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На днях мы провели очень
конструктивное, на мой взгляд, совещание с главой Минпромторга Виктором Христенко по этому вопросу.
Мы определили, в каких направлениях дорабатывать проект, важность
которого на встрече была подтверждена и министром, и другими представителями ведомства.
Дорабатывать базовый законопроект нужно таким образом, чтобы
учесть в нем как можно больше конкретных норм, связанных с изменениями отраслевого законодательства.
В базовом законе должны быть прописаны не только основные понятия
промышленной политики, основные
подходы к ней, виды поддержки промышленности, приоритеты и так далее, но и необходимо сразу же внести нормы, связанные, скажем, с поддержкой инноваций, с развитием

промышленных кластеров, с антимонопольным законодательством, с
правами субъектов Федерации и муниципалитетов на проведение на
своем уровне промышленной политики и поддержки промышленности.
Должны быть внесены также нормы,
связанные с поддержкой малого и
среднего предпринимательства в
промышленной сфере. Это очень
важно потому, что, скажем, и легкая
и пищевая промышленность фактически полностью представлены
средними и малыми предприятиями.
Этот закон должен представлять
собой своеобразный промышленный кодекс. Доработку проекта закона с учетом этих условий планируем
закончить в мае.
– Так мало времени?
– Этого требует жесткая ситуация в экономике, и мы стремимся усРусский инженер, № 1 (20), 2009

корить работу. Поэтому до окончания
весенней сессии хотим перевнести
доработанный законопроект, с тем
чтобы он был разослан в субъекты
Федерации, и уже в период осенней
сессии депутаты смогли бы его рассмотреть.
– Очевидно, что закон, над ко'
торым вы работаете, сегодня, в
период кризиса приобретает еще
более важное значение, чем
представлялось прежде. Он мог
бы стать одним из действенных
инструментов в антикризисной
работе?
– Первое, на чем я хочу остановиться: в целом антикризисные меры правительства Российской Федерации правильные, особенно в последнее время многое делается для
государственной поддержки реального сектора экономики. Но они часто имеют разрозненный, несистемный характер. Антикризисные меры
начали с выделения 450 млрд рублей
банкам под 7–8% годовых. При этом
в федеральном законе, внесенном
правительством РФ в Государственную думу, не было установлено, в какие сроки и под какие проценты кредиты должны быть доведены до реального сектора экономики. В результате большая часть этой денежной массы попала на биржу для валютных спекуляций. Таким образом
время было упущено, и в тот момент,
когда банки зарабатывали на скупке
и перепродаже долларов, предприятия, лишившись возможности кредитования не только инвестиционных,
но и текущих расходов, начали переходить на сокращенный рабочий
день, отправлять работников в отпуска, а затем и останавливаться одно за другим. Отсюда сразу же возник кризис неплатежей.
Конечно, нынешнюю ситуацию
выправить сложнее, поскольку за
кризисом неплатежей неизбежно
наступит бюджетный кризис, то есть
непоступление запланированных налогов в бюджеты всех уровней. Каковы могут быть результаты – мы помним по 90-м годам, когда месяцами
не выплачивалась заработная плата
бюджетникам и пенсии пенсионерам. Надеюсь, до этого не дойдет.
У страны еще достаточно финансовых
резервов, чтобы не допустить социальных потрясений. Да и власть, наконец-то, предметно, по отдельным
отраслям, по крупным промышленным предприятиям, занялась поддержкой промышленности, транспорРусский инженер, № 1 (20), 2009

та, связи. То есть осуществлением
промышленной политики. Так что Закон «О национальной промышленной
политике в Российской Федерации»
крайне важен и необходим, он позволит вести системную работу по
этому направлению государственной власти в центре и на местах.
Что касается банков, то, конечно,
главная их задача – выступать проводником денежно-кредитных ресурсов, обеспечивающих бесперебойное функционирование реального сектора экономики и его расширенное воспроизводство. А не заниматься скупкой и перепродажей валюты, ценных бумаг, то есть делать
из денег деньги, что позволяет им не
просто безбедно существовать,
иметь очень высокие зарплаты, но и
покупать непрофильные активы, да и
много чего другого. То есть все поменялось местами.
– Но это тупиковый путь, он
ведет в никуда.
– Это, в том числе, и привело к
кризису. Я ведь говорю не только о
российских банках, так произошло
во всем мире, когда из денег начали
делать деньги, минуя стадию производства товаров и услуг, извлекая
при этом сверхприбыль. Именно такая ситуация и породила кризис, который начинался как финансовый и,
конечно, перекинулся в реальный
сектор экономики.
– А какова сегодня ситуация с
выделением кредитов для пред'
приятий?
– К сожалению, она меняется
очень медленно. Цена кредитов коммерческих банков дошла до 20–25%,
с заемщиков требуют совершенно
немыслимых залогов и, разумеется,
в таких условиях ни одно предприятие не может нормально функционировать. Этот упрек можно адресовать не только к коммерческим банкам, но и к Центральному банку Российской Федерации. Если во всем
мире в период кризиса центральные
банковские учреждения снижают
ставку рефинансирования, то наш
Центробанк постоянно ее повышает.
Сегодня она составляет 16% годовых, и в настоящее время ЦБ продает кредиты коммерческим банкам на
межбанковском рынке по цене 18%
годовых. Сколько же исходя из этого
может стоить коммерческий кредит?
Вот вам и рост инфляции!
Надо немедленно вносить изменения в федеральное законодательство о Центральном банке, а также в

закон о банках и банковской деятельности. В странах с развитой рыночной экономикой существуют ограничения банковской маржи даже
по тем средствам, которые банки сами привлекли. Не говоря уже о целевых государственных кредитах. У нас
огромные возможности, поскольку у
государства большие финансовые
запасы. Надо законодательно закреплять требования к использованию этих резервов по тем правилам,
которые диктует государство и которые нужны производству.
– Такая работа ведется?
– К сожалению, нет. У нас в экономическом блоке правительства
много людей, утверждающих, что такие меры противоречат рыночной
экономике. Однако мировой опыт
подтверждает обратное. Введенный
у нас на период кризиса административный контроль над расходованием выделенных государством кредитов (а было принято решение направить в банки контролеров, условно говоря, комиссаров от Центробанка), декоративен по форме, будто
в 20-е годы, и не эффективен по содержанию. Как «комиссар» будет
контролировать деятельность банков, если законодательно к ним не
установлены требования по работе
с государственными средствами?
Есть только устные распоряжения
президента и председателя правительства о том, что эти деньги должны дойти до реального сектора экономики, но нет прописанных законом
правил движения выделенных государством средств до потребителя и
четких условий работы с ними.
– Елена Владимировна, перед
научно'промышленном комплек'
сом Москвы поставлена задача
сохранить в этом году рост произ'
водства на уровне прошедшего
года. Как вы считаете, такая зада'
ча реальна?
– То, что мы для себя поставили
такую цель, конечно, правильно. Но в
Московском трехстороннем соглашении на этот год мы впервые за все
время не взяли на себя конкретных
обязательств по темпам роста промышленности. Потому, что это очень
трудно сделать – слишком непредсказуема ситуация. Если у нас и дальше будет рушиться банковская система и предприятия останутся без
оборотных средств, работать они не
смогут. Смотрите, уже и бартер вернулся в систему взаиморасчетов
между предприятиями, «наличку»
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стали возить для расчетов за товары
и услуги. Мы нырнули в 90-е годы.
Поэтому рост объемов производства
прогнозировать трудно. Однако для
нас крайне важно сохранить, хотя бы
уровень 2008 года, не допустить резкого падения объемов производства.
Я, конечно, не Павел Глоба, гадать
не хотела бы. Могу сказать одно:
Москва на своем уровне делает все
возможное, чтобы поддержать и науку, и промышленность, и малый и
средний бизнес. Вот, например,
ставка арендной платы для предприятий малого бизнеса установлена в
размере одной тысячи рублей в год
за квадратный метр. Конечно, это
большие потери для городского
бюджета, но одновременно своего
рода «спасательный круг» для сотен
тысяч московских предпринимателей. Далее. Мы не сократили на нынешний год финансирование программы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Москва по-прежнему делает ставку
на развитие новой техники, внедрение в производство инновационных
технологий.
Я абсолютно убеждена в том, что у
нас нет иного пути. Если мы сейчас не
пойдем на беспрецедентные меры по
организации инновационного процесса, мы не только не выйдем из
кризиса, но и покатимся дальше вниз.
Необходимо предпринять именно
организационные шаги по закупке
суперпередовых технологий и оборудования и передать их предприятиям в государственный лизинг на 20
и более лет под минимальные проценты. Необходимо сделать этот
процесс массовым. Далее. Создать
свободные экономические зоны на
базе тех же автомобильных и иных
производств. И в этом процессе организующую роль должно играть государство, чтобы обеспечить максимально привлекательные условия
для отечественных и иностранных
инвесторов.
– Существуют ли в этом году
особенности Московского трех'
стороннего соглашения?
– Я уже говорила, что Москва не
сокращает, а даже увеличивает расходы, например, на проведение
НИОКР, на поддержку молодых ученых,
инновационных предприятий. Это не
значит, что открыли Клондайк, естественно, для этого снижаются затраты на другие нужды. Сокращено, и
очень существенно, проведение
выставок, всевозможных конгрессов
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и так далее. Жаль, конечно, это тоже
важные элементы рыночной экономики. Сокращаются управленческие
расходы, командировки, еще и часть
городских программ. Но наряду с
этими вынужденными мерами, не
только не снижаются, а даже увеличиваются расходы на социальные
программы. Потому что нельзя допустить резкого обрушения материального состояния людей, а это еще
и вопрос покупательной способности. У нас и так многие живут на скудные доходы, хотя за последние годы
все же был существенно повышен
средний уровень жизни москвичей.
Но сегодня при такой инфляции,
росте цен на продукты питания, на
лекарства прежние расходы московского бюджета на социальную поддержку становятся недостаточными.
Кстати, считаю одной из задач
государства – разобраться в причинах такого роста цен. Посмотрите,
если мы опустили свою валюту, подорожал импорт. С одной стороны,
это дает преимущества отечественным производителям, именно такой
была ситуация в конце 90-х годов.
Но сейчас у нас во многом производство зависит от импорта, поэтому
важно проводить более гибкую таможенную политику. Скажем, у нас
не производятся некоторые компоненты лекарств, мы их завозим, вот
на такой импорт и нужно снизить
пошлины, чтобы они не становились
причиной роста цен на наши лекарства до тех пор, пока нет импортозамещения. Многих инфляционных издержек можно было бы избежать,
если бы работа велась не так разрозненно между ведомствами, как
сейчас. У нас любят рассуждать о
тонкой настройке экономики, а ее то
как раз и нет.
– Какими могут быть и какие
уже применяются формы подде'
ржки предприятий'членов Мос'
ковской Конфедерации промыш'
ленников и предпринимателей?
– Во-первых, мы постарались
особое внимание уделить тем
предприятиям, которые имеют социальную значимость и стратегический
характер. Они вошли в перечень особо важных предприятий, которые
поддерживаются и на уровне страны, есть такой перечень в правительстве России, и, конечно, есть перечень таких предприятий в Москве.
Мы организовали консультации
по вопросам труда и занятости, переподготовки кадров, по созданию ма-

лых предприятий, в том числе в инновационной сфере. Мы учитываем, что
на работающих предприятиях попрежнему остро стоит вопрос нехватки высококвалифицированных
кадров. Эти вакансии, при условии
переподготовки людей, можно заполнить за счет потерявших работу.
В рамках Конфедерации промышленников и предпринимателей совместно с правительством Москвы такую
программу начали реализовывать.
Пока у нас малый бизнес ассоциируется в основном со сферой торговли и услуг. Но мы можем открывать рабочие места, помогая малому
бизнесу развиваться в сфере производства, создавая новые предприятия. Это могут быть не обязательно
индивидуальные предприниматели,
но и небольшие предприятия в рамках малого бизнеса. Им надо предоставить место работы, оборудование и заказы. Мы до сих пор по импорту закупаем всякий ширпотреб,
причем за немалые деньги, который
можем делать сами намного дешевле и качественнее. Организация
собственных малых производств, нацеленных на импортозамещение, –
это еще один из способов борьбы с
инфляцией. Наши люди все могут
сделать, у них есть и мозги, и руки,
надо только предоставить им необходимые небольшие ресурсы.
Я хочу заключить нашу беседу неожиданными для читателей словами
в отношении кризиса. Именно благодаря ему, впервые за очень долгое
время, наверное, с 80-х годов, из уст
наших руководителей я слышу такие
слова, как «промышленная политика», «реальный сектор экономики»…
Мы видим меры, направленные на
развитие высокотехнологичных отраслей. Идут одно за другим совещания на высшем уровне, где обсуждаются конкретные меры реализации промышленной политики в разных сферах. Возможно, кризис повлияет на то, чтобы развитие реальной экономики стало приоритетом в
государственной политике. И если
придет такое осознание, то и меры,
которые уже предпринимаются и которые должны получить развитие в
законодательстве, приведут к тому,
что Россия выдержит кризис и выйдет из него обновленной. Потому что
только страна, имеющая сильное
производство товаров, услуг, систем
связи, мощную современную науку,
будет доминировать на политической карте мира в XXI веке.
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Николай РЫЖКОВ, председатель Комиссии
Совета Федерации по естественным монополиям,
президент Российского союза товаропроизводителей

МОНЕТАРИСТСКАЯ ПОЛИТИКА
ПЛОХО СОВМЕСТИМА С РАЗВИТИЕМ
РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В преддверии проведения VII Всероссийского
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»
мы встретились с авторитетным, давно и хорошо
известным в России и за ее пределами
государственным и общественным деятелем,
политиком Николаем Ивановичем РЫЖКОВЫМ.
Наш разговор о «наболевшем» – о состоянии
и перспективах развития топливно'энергетического
комплекса России, возможности для страны
отказаться от нефтегазовой «иглы», по иронии судьбы
играющей роль спасательного круга, – вышел за рамки
обсуждения проблем отрасли и коснулся базовых
недостатков и задач отечественной экономики
и государственного управления.
– Николай Иванович, как вы
оцениваете реализуемую сегодня
государством политику поддержки
и развития ТЭКа России – системо'
образующего звена экономики?
Есть ли в ней ощутимые бреши, ка'
ковы ее сильные стороны?
– Без топливно-энергетического
комплекса мы сегодня и даже завтра и
послезавтра прожить не сможем. На
мой взгляд, мы слишком увлеклись
еще в советское время, а не только
сейчас, добычей нефти, газа и других
полезных ископаемых. Забыли, что
это исчерпаемые источники и рано
или поздно они закончатся. В последние 10–15 лет углеводороды стали основой нашей жизни. Если в советское
время ТЭК решал внутренние проблемы страны, в частности газификации
территорий, то сейчас без него обойтись невозможно в целом. Думаю, это
большая стратегическая ошибка, которая приняла гипертрофированные
формы. Лет через 50–70, когда кончатся эти ресурсы, следующие поколения нас будут очень сильно критиковать, дескать, жили люди и не думали о
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том, что необходимо делать структурную перестройку государства, а только брали из недр нефть и газ.
Возьмите Саудовскую Аравию, которая буквально плавает на нефти. За
последние десятки лет они структурно
изменили свою экономику: сегодня более 60% ВВП там не связано с нефтью.
Были созданы новые направления экономики, призванные обезопасить государство от потрясений. Недавно на
Координационном совете парламента
я докладывал об альтернативных источниках энергии. Там были и представители министерств. Мы предложили
девять направлений развития и... получили отрицательный ответ правительства. Под надуманными предлогами наши законодательные инициативы
были отклонены. Но ведь сегодня виден горизонт, за которым заканчиваются нефть и газ. Раньше это была
абстракция, а сегодня – вполне конкретная перспектива. Можно, конечно,
ошибиться на 10–20 лет, но в контексте
истории это ничтожная, не принципиальная ошибка. Мы слишком рьяно использовали то, что нам дали Бог и при-

рода, и это нас разбаловало. Последние 8–10 лет лопатой гребли деньги,
цена нефти за это время увеличилась в
10 раз. Накопили огромные средства,
которые, конечно, сегодня пригодились для того, чтобы гасить пожар, который бушует в стране. Но при этом
развития других видов реальной экономики не было. Не строились в должном объеме дороги, фабрики, не обновлялось оборудование, которое уже
на 70% изношено. При этом министр
финансов Алексей Кудрин предлагает
воспользоваться тяжелым положением, в котором оказалась Америка, и
надавить на нее, чтобы Россия побыстрее вошла в ВТО. Разве о том он думает?! Сейчас наоборот надо уходить подальше от этой организации. Кризис
ведь не только нещадно бьет по людям
и экономике, но и несет в себе очистительную функцию. Всегда в такие времена идет возрождение на новой основе. Так вот, в первую очередь как раз
надо определить и создать эту основу,
а потом уже думать о ВТО.
Скажу так: мне нравится стабильность, которую нам на время дали
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нефтегазовые деньги, но категорически не нравится, что мы не использовали это время для решения многих
стратегических, базовых вопросов
развития экономики. Надо было вкладываться в инфраструктуру и в новые
предприятия, но этого сделано не было. Вот лишь один пример. Одно время в России существовал Дорожный
фонд, стали строиться дороги, но министру финансов он не понравился, и
все завершилось. Так что ТЭК сегодня
опять спасает страну, а дальше все
зависит от нас.
– Какую роль в стране в даль'
нейшем, на ваш взгляд, будут иг'
рать естественные монополии, по'
прежнему доминирующую или все'
таки появится некая альтернатива,
скажем, в сфере высоких техноло'
гий? Отвечает ли сегодня профиль'
ное законодательство реалиям
времени?
– В настоящее время в стране
просто нет других направлений, которые бы потянули состав под названием «российская экономика». Правительство вынуждено их поддерживать,
потому что машиностроения сегодня
фактически нет, металлургия на 60%
ориентирована на экспорт, а теперь
половина доменных печей и вовсе стоит, химия, по которой СССР занимал
второе место в мире, – в депрессивном состоянии: Россия отодвинулась
на 20-е место.
Интересен опыт Китая, с которым я
хорошо знаком. Они более 15 лет вели
переговоры с ВТО. Но все это время
они не только выторговывали для себя
выгодные условия вступления, но и готовились к нему. Каждая отрасль имела четкую программу действий, представление о том, что делать, когда откроются шлюзы. Когда же мы несколько лет назад спрашивали бывшего министра экономического развития Германа Грефа, как готовится к вступлению в ВТО Россия, ярым поборником
которого он был, он отвечал, что программы действий нет. Главное – вступить в ВТО, а там видно будет. Это
очень напоминало новый виток шоковой терапии, которую мы прошли в начале 90-х годов. Подытоживая сказанное, напрашивается единственный
вывод: сегодня без естественных монополий, как это ни грустно, стране не
обойтись. Если конкретно говорить о
газовой отрасли как наиболее наглядном примере, то в России, кроме мощного монополиста – государственной
корпорации «Газпром», должны быть и
другие производители газа. Это и конкуренция, и сдерживание нежелательных тенденций, которые волей-неволей начинают проявляться при моно6

НАША СПРАВКА
РЫЖКОВ Николай Иванович родился в Донецкой области. Окончил
Краматорский машиностроительный техникум по специальности техникмеханик и Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Трудовую
деятельность начал в 1950 году на заводе «Уралмаш» в городе Свердловске,
где проработал до 1975 года, пройдя путь от сменного мастера до генерального директора (1970–1975 гг.). Последовательно проводил линию на
освоение новой, передовой техники для предприятий тяжелой промышленности, на расширение производства и реконструкцию завода.
В 1975 году назначен первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения. С 1979 по 1982 год был первым заместителем
председателя Госплана СССР. В 1982–1985 годах занимал должность Секретаря ЦК КПСС по экономике. С 1985 по 1990 год – на посту Председателя
Совета Министров СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР IX,
X, XI созывов, Верховного Совета РСФСР, народным депутатом СССР.
В 1995 году был избран депутатом Государственной думы. Руководил депутатской группой «Народовластие», входил в состав Комитета Государственной думы по конверсии и наукоемким технологиям. В 1998 году возглавил
Российский союз товаропроизводителей, который объединил в себе 120
отраслевых союзов и ассоциаций. В декабре 1999 вновь избран депутатом
Государственной думы. С сентября 2003 года Н.И. Рыжков – член Совета
Федерации. С 2006 года является председателем Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям.
Дважды лауреат Государственной премии СССР: в 1969 году – за создание крупнейшего в Европе блока цехов сварных конструкций на «Уралмашзаводе» и в 1978 году – за разработку и освоение установок непрерывной
разливки стали. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, многими иностранными орденами.
В декабре 2008 стал первым иностранным гражданином, которому присвоено звание Герой Армении.
Автор многих изобретений в области сварки и металлургии. Принимал
непосредственное участие в создании уникальных машин в тяжелом машиностроении. Автор двух монографий в области сварочного производства.
полизме. Для этого нужны новые жесткие законы, без которых будет сохраняться монополия в газовой промышленности. Действующий ныне закон о
естественных монополиях (в котором
были прописаны признаки монополистов) принят в 1995 году, в период отсутствия реальной экономики – страна
проедала советские запасы. Но по
прошествии почти полутора десятилетий многое изменилось. Да, «Газпром» –
монополия, но производство алюминия разве нет? В прошлом году практически все 4,2 млн. тонн произведенного алюминия были выработаны холдингом «Базовый элемент», находящимся в руках одного владельца. Да,
это не естественная, а производственная монополия, но все-таки монополия! И должен этот холдинг жить по законам монополии, а не конкуренции,
как утверждают наши оппоненты, ссылаясь на то, что «БазЭла» нет в списке
естественных монополий. То же самое
с цементом. Конкуренция отдельных
цементных заводов на каком-то этапе
прекратилась, они были скуплены сначала фирмой «Интеко» и некоторыми
другими, а затем перепроданы в компанию «Евроцемент». Цены на этот

стратегический строительный материал выросли в разы, и его стало выгодней покупать в Казахстане и в Турции.
Еще один пример – «нефтянка». В России существует 7–8 вертикально интегрированных компаний. Но при этом
разница в цене на бензин на разных
автозаправочных станциях и в разных
регионах ничтожно мала. Налицо классический картельный сговор. При
этом электроэнергетику сегодня можно с большой натяжкой назвать монополией, поскольку она разбита на три
части. То же самое со стационарной
связью: она – монополия, а вот мобильная – нет. На этих примерах видно, что базовый закон о монополиях
нужно менять. Изменения уже готовятся, но на недавно проведенном тематическом «круглом столе», в котором
участвовали представители заинтересованных министерств и ведомств и
парламентарии, мы увидели непримиримые противоречия между ними, которые необходимо преодолевать.
– В какой степени государ'
ственный и частный капиталы гото'
вы сегодня прийти в проекты по
развитию альтернативной энерге'
тики, основанной на экологической
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безопасности и экономии исчерпа'
емых ресурсов? Каковы законода'
тельные инициативы в этой сфере?
– Я являюсь одним из авторов закона об альтернативных моторных топливах. Обычные моторные топлива, как
известно, это – бензин, керосин, дизель и т.д. В прошлом году закон, в котором говорится о девяти направлениях развития альтернативных источников энергии, в частности о биотопливе
и спиртах, мы отдали в правительство.
Как я уже сказал, получили отрицательный ответ по формальным признакам.
Создали рабочую группу, которая
должна была разобраться в ситуации.
Решили, что закон надо разбить на три
части. Первая: газ. Применением сжиженного газа в СССР начали заниматься еще четверть века назад, я принимал
участие в этой работе в ранге министра. За это время был накоплен большой
опыт: разработали технологии, научились делать баллоны, выпускать необходимую аппаратуру. И вот за 25 лет мы
перевели в нашей стране на газомоторное топливо (при этом сидим на газе!) 50 тыс. автомобилей, а, например,
в Германии на нем ездят 500 тыс. машин, а в Японии и того больше – миллион. К 2015 году в Европе около 23% автомобилей будут «бегать» на этом топливе. Мы же никак не можем принять
закон. Последнее вето на него было наложено Борисом Ельциным 10 лет назад, прямо перед его уходом с поста
президента. Мне понятно, почему не
был подписан закон: те люди, которые
делают из нефти топливо, кровно не заинтересованы в развитии альтернативных источников энергии. Вторая часть
закона – биотопливо. Здесь у нас таких
наработок, как с газом, нет. Применение спиртов как топлива (третья часть)
также имеет свои сложности. В нашем
законе категорически прописано, что
производство биотоплива из продуктов
питания, как это делается в Америке
(там применяется как сырье кукуруза и
рапс), запрещено. В нашем случае
предлагается вырабатывать топливо
только из леса. В России огромное количество леса, 50% из которого не используется и пропадает. Кроме того,
отходы от производства, в котором используется лес, горами лежат по всей
стране: опилки, стружка и т.п. А ведь
технологии их переработки у нас есть.
Топливо можно делать и из кукурузных
стержней, а не из зерен, как в США. Эти
стержни никому не нужны, в пищу их не
применяют даже животные.
Считаю, что если не будем заниматься альтернативным топливом, через полвека мы окажемся в тяжелейшем положении, но пока не все министерства это понимают. Более того,
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конкретные чиновники из них не хотят
брать на себя ответственность, ссылаясь на то, что им категорически запрещено давать официальные отзывы на
закон, вносить в него дополнения и
уточнения. Получается, что между тремя ветвями власти встает железный
занавес. Зачем это, живем же в одной
стране? Обнадеживает, что все-таки
потихоньку начинается движение в
сторону того, что все крупные, сложные законы на стадии подготовки будут рассматривать представители
правительства, Думы и Совета Федерации и создавать рабочие группы.
– Какую роль в будущем вы от'
водите атомной энергетике, как вы
оцениваете ее возможности на
данном этапе в России?
– Отвожу очень серьезную роль. От
этой важнейшей темы я никогда не отходил. После Чернобыльской катастрофы 1986 года Западная Европа,
Америка твердили, что мы должны отказаться от этого вида энергетики. При
этом действовала политика двойных
стандартов. Действует она и до сих
пор. Собирается что-то делать в этой
сфере Болгария или Армения – поднимается страшный шум. При этом никто
не говорит о том, что Франция 80%
электроэнергии производит на АЭС.
Я убежден, как и раньше, что атомная
энергетика России просто необходима. Практически лет 15 после тех трагических событий мы ничего не делали, и это нанесло огромный вред нашему государству. Сейчас, после принятия закона о госкорпорациях, в котором хорошо сочетаются государственное регулирование и рыночные отношения, и появления «Росатома», у нас
открываются неплохие перспективы,
хотя позавидовать Сергею Кириенко
нельзя: сегодня нужно делать четыре
атомных энергоблока, а оборудование
есть только на изготовление двух. У нас
был прекрасный завод «Атоммаш»,
лучшее предприятие в мире по изготовлению оборудования для атомной
промышленности. Такого современного гиганта не было ни в Европе, ни в
Америке. Его просто разгромили.
Настало время собирать камни, как
сказано в Библии. Кадры потеряны, наука понесла огромный ущерб. Но шаг
за шагом начинается восстановление
производства. И то, что сейчас атомные блоки изготавливаются в основном
на экспорт, даже хорошо, это помогает
восстанавливать мощности, приобретать новый опыт и финансовые возможности. Это важно еще и потому, что в
дальнейшем, по моему убеждению,
электроэнергетика будет держаться на
двух основных столпах – атомной энергии и угле, которого хватит на много

столетий. Возможно, еще торф. Сегодня удельный объем выработки электроэнергии на АЭС – 16%, постепенно этот
показатель будет подниматься.
– Вернемся, с вашего позволе'
ния, к «нефтянке». Когда же все'таки
от добычи сырой нефти как приори'
тетного направления нефтяные ком'
пании перейдут к производству ка'
чественного топлива мирового уров'
ня? Наверное, давно наступило вре'
мя думать не только о доходах, но и
об экологии, и об имидже России как
современного государства...
– У нас 27 заводов по переработке
нефти. Они вертикально интегрированы в добывающие компании. По нашим данным, из них только три могут
производить бензин Евро-3 и Евро-4.
В свое время был принят закон, который устанавливал сроки перехода на
эти стандарты, но затем он был отменен. Я понимаю, что переделывать заводы нелегко. Нужны деньги, люди,
технологии. Но, с моей точки зрения,
нужно было в каждой отдельной ситуации смотреть, есть ли возможности у
конкретной компании, исходя из ее
доходов, инвестировать в модернизацию. Этого сделано не было. В частности, из-за того, что в министерствах
единицы специалистов могут определить, есть ли возможность у той или
иной компании вкладываться в обновление производства и перехода на новые стандарты качества топлива.
Но главное не это. Нужно изменить
сознание наших экономистов. Недавно Эльвира Набиуллина пригласила
нас на расширенную Коллегию Министерства экономического развития.
Ушел я оттуда разбитый. Хорошие доклады, умные слова, правильные интонации. Но никто из выступавших не
сказал о сельском хозяйстве, о газовой промышленности, о нефтяной, об
атомной энергетике, о машиностроении, о металлургии, о химии. О том,
что должно отжить, а что родиться в
результате кризиса. Звучали цифры,
цифры, цифры. Инфляция, проценты,
уменьшение-увеличение ВВП, обильная макроэкономическая информация. При этом отраслей, которые создают реальную продукцию, за этими
цифрами видно и слышно не было.
Значит, мы и дальше будем продолжать внедрение монетаристской теории, некогда навязанной Егором Гайдаром? Ведь однажды, в 1998 году, мы
уже «лопнули», плывя по такому течению. Нельзя нам во время и после кризиса действовать на той же основе, ни
к чему хорошему это не приведет.
Беседовал
Илья ХАРЛАМОВ
фото автора
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«БОЛИД» ОСВЕЩАЕТ РОССИЮ

РЕЗИСТОР ШУНТИРУЮЩИЙ
ТИПА РШIЭ
Назначение
Предназначен для ограничения коммутационных перенапряжений,
а также применяется для шунтирования дугогасящих контактов воздушных выключателей типа ВВН и др., в устройствах частичного заземления нейтрали.

18 лет назад на базе коллектива лаборатории композиционных резистивных материалов
Сибирского НИИ энергетики было создано ООО «ПНП БОЛИД». Круг решаемых
сотрудниками предприятия задач весьма широк: от мониторинга перенапряжений в сетях
6–35 кВ, математического моделирования переходных процессов, разбора аварий до
разработки и серийного выпуска аппаратов и устройств для защиты от перенапряжения.
С 1999 года возглавляет ООО «ПНП Болид» Леонид Иванович САРИН. Ниже приводим
описание выпускаемой ООО «ПНП БОЛИД» продукции.

Наименование параметра
Сопротивление, Ом
Номинальное напряжение сети, кВ
Предельно допустимое напряжение, кВ
Длительность приложения предельно допустимого
напряжения, с
Количество включений под предельно допустимое
напряжение
Индуктивность при частоте 300 кГц, не более, мкГн
Климатическое исполнение
Габаритные размеры, мм:
диаметр
высота
Масса, не более, кг

РЕЗИСТОР ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
Назначение
Резистор защитный типа РЗ (ТУ 3414-006-11840528-97, ТУ 3414-007-50389285-00) предназначен для защиты сетевого оборудования от дуговых и феррорезонансных перенапряжений путем частичного заземления нейтрали. Применяется для заземления нейтрали
в сети с номинальным напряжением 3, 6, 10, 35 кВ. При отсутствии
выведенной нейтрали подключается через специальный фильтр типа ФМЗО. Производство резисторов освоено в 1997 году. Применяется на электроприводных КС РАО «Газпром», в сетях собственных
нужд электрических станций, в кабельных сетях РАО ЕЭС.
Технические характеристики
Номинальное напряжение сети, кВ
Номинальная мощность, кВт
Сопротивление, Ом
Время эксплуатации РЗ в режиме однофазного
замыкания на землю, не более, час.

3, 6, 10 и 35
до 200
100–10000
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НИЗКООМНЫЙ РЕЗИСТОР
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
Назначение
Низкоомный резистор для заземления нейтрали предназначен для
ограничения перенапряжений в сетях собственных нужд электростанций напряжением 3, 6, 10 кВ. Выпускаются резисторы типа РЗ номиналом 50–300 Ом. Предназначены для установки в шкафах КРУ, длительность их работы в режиме ОЗЗ ограничена и определяется быстродействием релейной защиты.
Технические характеристики
Наименование параметра
Сопротивление, Ом

РЗI100I6I176 РЗI150I10I345

3–0,05
3
35
У1
380
900
200

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПСД
Назначение
Прожектор предназначен для наружного освещения производственных площадей, в том числе территорий нефте- и газопромыслов, компрессорных станций, электроподстанций, карьеров и т.п.
Разработан с целью значительного снижения электропотребления,
увеличения надежности и долговечности осветительного оборудования эксплуатируемого в жестких климатических условиях.
Технические характеристики
Цвет свечения – белый
Напряжение питания – 220 В (±10%)
Потребляемая мощность – не более 250 Вт
Рабочий температурный диапазон – от –55 до +40 ОС
Срок службы – не менее 50000 час.
Площадь освещения при уровне освещенности не ниже 0,5 люкс
при высоте установки h=30 м – не менее 6000 м2
Габаритные размеры – 600x600x105 мм
Вес – не более 15 кг
Имеется возможность изменения направления светового потока
в одной плоскости 0О–360О с дискретностью 30О
Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 и требованиям пожарной безопасности
Степень защиты IP 65

50,0 ±5%

100,0 ±5%

150,0 ±5%

3

6

10

Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ

3,6

7,2

12

Допустимые токи через резистор, А
в течение 15 с
в течение 1 ч
в течение 2 ч

40
7,2
5

40
5
3,5

40
5
3,5

Климатическое исполнение

УХЛ3

УХЛ3

УХЛ3

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ «КОБРАILED»
Назначение
Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств и рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц.

Группа механического исполнения по стойкости к вибрационным
воздействиям

М39

М39

М39

Технические характеристики:

30

30

30

670х570х550

670х570х550

670х570х550

75

75

75

Номинальное напряжение сети, кВ

Срок службы, не менее, лет
Габаритные размеры, LxBxH, мм
Масса, не более, кг
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РЗI50I3I66

РШЭ
10–200
6–48,5
85
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Цвет свечения – белый
Рабочий температурный диапазон – от –40 до +40 ОС
Срок службы – не менее 50000 час.
Угол светового потока – 120О–140О
Световой поток – не менее 3000 Лм
Русский инженер, № 1 (20), 2009

Максимальная потребляемая мощность –
не более 95 Вт
Габаритные размеры – 650x315x290 мм
Масса – не более 10 кг
Срок службы – 15 лет
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ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ
ООО «ПЕРМЬНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ/К»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Генеральный директор ООО «Пермьнефтестроймонтаж» Евгений Викторович АРТЮШЕНКО родился 28 июля 1950 года в семье военного в
селе Цугул Читинской области.
Свою трудовую деятельность в строительстве он начал в 1970 году. Работал бетонщиком, плотником, бригадиром, мастером, старшим производителем работ.
В 1979 году без отрыва от производства закончил заочное отделение Рудненского филиала Казахского политехнического института им. Ленина по
специальности «промышленное и гражданское строительство». И в том же году возглавил Строительное управление в крупнейшем в Северном Казахстане строительном тресте «Соколорудстрой». С 1999 года работает генеральным директором ООО «Гражданстрой-ЛК» в городе Ханты-Мансийске ХМАО.
Е.В. Артюшенко руководил многими важными для страны стройками:
первой в СССР фабрики окомкования Соколовского – Сарбайского ГОК в
г. Рудном Кустанайской области; Качарского комбината по добыче и обогащению железной руды мощностью 2 млн тонн руды в год (союзная стройка); крупнейшего в СССР завода по производству огнеупоров; теплоэнергоцентрали в г. Рудном; жилого микрорайона Молодежного жилищного
комплекса в г. Рудном общей площадью 32 тыс. кв. метров; жилых домов и
одной из лучших клиник России «Окружная клиническая больница» в городе Ханты-Мансийске; комплекса зданий «Службы управления ресурсами»
Ханты-Мансийского Автономного Округа.
Строительное управление во главе с Артюшенко принимало участие в ликвидации последствий землетрясения в
пгт Зайсан Восточно-Казахстанской области Казахской ССР.
За своевременную подготовку строительных объектов к заключительному этапу Кубка мира по биатлону и своевременную сдачу аэровокзала в городе Ханты-Мансийске Тюменской области ХМАО Евгений Викторович был отмечен благодарственным письмом губернатора ХМАО.
С июня 2001 года Е.В. Артюшенко – генеральный директор ООО «Пермьнефтестроймонтаж-К».
За заслуги перед государством, высокие достижения в производственной деятельности и безупречный труд в строительстве награжден Почетным знаком «Инженерная слава России».
На
строительных
площадках
Пермской области и Республики ТатарI
стан ООО «ПермьнефтестроймонтажI
К» работает с 2001 года. Коллектив
предприятия – это 286 высококвалиI
фицированных специалистов строиI
тельного производства, из них 54 –
инженерноIтехнических работника и
16 – специалистов сварочного произI
водства по системе НАКС.
Главная цель предприятия – всестороннее и комплексное решение вопросов и потребностей заказчика в области
строительства.
Основные виды деятельности ООО
«Пермьнефтестроймонтаж-К»:
– функции генерального подрядчика;
– функции заказчика-застройщика;
– строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
– строительство
магистральных,
промысловых трубопроводов и их объектов (включая высоковольтные линии
электропередач) ;
– ремонт магистральных, промысловых трубопроводов и их объектов
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(включая высоковольтные линии электропередач).
По заказу ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
специалисты ООО «Пермьнефтестроймонтаж-К» прокладывают нефте- и газопроводы, строят подъездные автодороги и обустраивают скважины Шершневского нефтяного месторождения.
На Ярино-Каменоложском месторождении построена химико-аналитическая лаборатория с целью проведения
анализа качества транспортируемой
нефти путем отбора проб из нефтепровода в лабораторных условиях.
Произведена реконструкция административного здания ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
В ООО «Санаторий «Демидково»
(поселок Полазна Добрянского района)
построен и введен в эксплуатацию
комплекс зданий лечебного и спального корпусов, объектов хозяйственного
назначения. Общая площадь возведенных объектов почти 10 тыс. кв. метров.
Благодаря труду строителей пропускная способность оздоровительного
комплекса увеличена более чем на 600
человек в месяц, а количество лечеб-

ных процедур составляет 2500 единиц
в сутки.
На стройплощадках ОАО «Северозападные магистральные нефтепроводы «Транснефть» силами ООО «Пермьнефтестроймонтаж-К» проведены работы по капитальному ремонту резервуаров, реконструкции систем подслойного пожаротушения РВС, возведена операторная ЛПДС «Пермь». Проведена реконструкция административного здания компании в столице Республики Татарстан – Казани.
После проведенной реконструкции
водовода поселков Шахты и Володарского администрация города Кизел направила в адрес ООО «Пермьнефтестроймонтаж-К» благодарственное письмо.
В сентябре 2007 года предприятию
выдан «Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO
9001:2000)» – система менеджмента качества применительно к выполнению
строительно-монтажных работ, а в ноябре того же года оно было удостоено
Международной премии с вручением
сертификата соответствия Европейским
Стандартам.
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКИ ИДУТ ПО СВЕТУ
Общество с ограниченной ответственностью
«Спецгеологоразведка» было создано в 1994 году
группой единомышленников во главе
с Владимиром Васильевичем ЗУБЧЕНКО,
имевшим на тот момент большой опыт геологической
и управленческой работы по многим регионам
Советского Союза. Арендовали буровой станок
и начали по заказу различных организаций бурить
новые и ремонтировать действующие скважины
по добыче подземных вод.
Со временем станок выкупили, обзавелись другим оборудованием, увеличили штат сотрудников и стали постоянно расширять направления деятельности. Так что к 15-летию своей
фирмы коллектив подошел с результатами большой общественной значимости. Только простое перечисление
всех видов буровых, геологоразведочных, гидрогеологических, гидрологических, геофизических, изыскательских
и проектных работ, которыми занимается сегодня коллектив «Спецгеологоразведки», займет несколько страниц. Поэтому назовем только некоторые из них. Это – гидрогеологические
исследования для целей охраны подземных вод и восполнения их запасов,
оценка техногенного воздействия на
природную среду в связи с захоронением промышленных отходов путем
закачки их в водоносные горизонты,
строительство наблюдательной сети
экологического мониторинга поверхностных и подземных вод, изучение экзогенных процессов в естественных
условиях и в селитебных районах,
сбор, накопление, обобщение и анализ
фондовых материалов о состоянии
природной среды, прогноз ее возможного изменения. С подъемом отечественной экономики растет спрос на та-

Русский инженер, № 1 (20), 2009

кие услуги, как инженерно-геологические изыскания для промышленного и
гражданского строительства, магистральных линейных объектов (газонефтепроводов, водопроводов, дорог
и т.д.). А с введением в рыночный оборот земельных участков увеличивается
потребность в установлении и закреплении на местности границ землепользования, постановке земельных участков на кадастровый учет.
По словам В. В. Зубченко, геология –
это меганаука, охватывающая огромное
количество отдельных дисциплин, совершенно разные направления и методы работы. Вот почему у «Спецгеологоразведки» так много видов деятельности и такой большой потенциал для дальнейшего роста, не возможного без применения инновационных технологий.
В настоящее время предприятие
располагает крепкой материальнотехнической базой, сертифицированными грунтовой и химической лабораториями, оптимальным количеством
буровой и тяжелой техники, современной электронной аппаратурой, спутниковыми геодезическими системами и
новейшим программным обеспечением. И все это крепкое хозяйство работает с полной отдачей благодаря
дружному коллективу компании, костяк которого составляют специалисты с высшим
образованием и
большим трудовым стажем – от 15
до 30 и более лет.
Объекты инженерных изысканий,
выполняемых ООО
«Спецгеологоразведка», расположены в различных
регионах России, в
том числе в Тверской области, Крас-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Васильевич ЗУБI
ЧЕНКО, генеральный директор
«Спецгеологоразведка».
Родился 19 марта 1952 года в городе Днепродзержинске Днепропетровской области Украинской ССР.
В 1976 году окончил Днепропетровский горный институт. Работал в
геологоразведочных экспедициях в
Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Западной Украине и Подмосковье. Участвовал в производстве геологоразведочных работ при сооружении объекта союзного значения –
Яванского химического комбината в
Таджикистане, в середине восьмидесятых годов бурил скважины для
обеспечения водой пограничных
кишлаков и застав, расположенных в
горах Восточного Памира. Член-корреспондент Международной академии общественных наук, председатель Тульского регионального отделения Российского геологического
общества. В 2004 году выступил инициатором проведения в Туле фестиваля авторской песни «Люди идут по
свету», посвященного Дню геолога,
подарив замечательный праздник не
только своим коллегам, но и всем
поклонникам творчества бардов. За
пять лет фестиваль обрел популярность, стал межрегиональным. И, попрежнему, его главным организатором и спонсором выступает ООО
«Спецгеологоразведка».
В 2007 году Владимир Васильевич награжден нагрудным знаком
«Отличник разведки недр» Министерства природных ресурсов.
нодарском крае, Республике Башкортостан и других. Компания проводит
комплекс исследований в рамках областных целевых программ «Экология
и природные ресурсы Тульской области на 2007–2011 годы» и «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области на 2008–2010 годы», программы по
организации и ведению экологического мониторинга на ликвидируемых
шахтах и разрезах Подмосковного
угольного бассейна.
В 2008 году предприятие выполнило федеральный заказ – успешно завершило поисково-оценочные работы
на пресные подземные воды в долине
реки Крушмы в Алексинском районе
для водоснабжения города Тулы.
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Одним из приоритетных
направлений деятельности Института
специальных технологий Российской
академии наук (ИСТ РАН) является
решение конкретных, иногда
узконаправленных, задач в рамках
НИОКР по созданию новых образцов
современной техники. Само
направление, а также способы и
методология решения таких задач,
были выбраны еще в начале 90'х годов.

НА ОСТРИЕ
НАУЧНОГО
ПРОГРЕССА
В то время по существу были поставлены на грань выживания практически все предприятия-разработчики
новых образцов современной техники
и предприятия, входящие в их кооперацию. Это стало результатом резкого
уменьшения объемов заказов и финансирования. С предприятий массово уходили лучшие специалисты, в основном, молодого и среднего возраста, многие направления и специализации просто перестали существовать.
Сама жизнь заставила искать новые
формы организации, которые позволили бы в сложившейся ситуации сохранить возможность эффективной
работы. И такие формы были найдены.
Сотрудниками института была проведена огромная работа по созданию
банка данных специалистов (причем из
совершенно разных областей науки,
техники, производства и сферы обслуживания), которые были согласны работать над решением конкретных заданий в рамках временных творческих
коллективов, создаваемых в ИСТ РАН.
Это позволило институту привлекать к
своим работам лучших специалистов в
своих направлениях. Среди них есть
профессора, доктора и кандидаты наук, многие из них имеют правительственные награды за свой труд.
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Сергей ШИШКИН,
генеральный директор
Института специальных технологий РАН,
депутат муниципального района Люблино

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергей Владимирович ШИШКИН пришел в ИСТ РАН на должность заместителя генерального директора в 1996 году, а уже в 2000-м он стал генеральным директором.
Прежде С.В. Шишкин работал директором ОАО «Металлург» в г. Скопине Рязанской области. Поэтому проблемы науки и производства знал не
понаслышке. Он отчетливо видел проблемы, возникающие при работе института в современных условиях. Сергей Владимирович четко осознавал,
что прогресс в развитии науки и техники зависит от успешного решения
ключевой задачи – сохранения и развития кадрового потенциала фундаментальной науки, создания условий для притока в науку талантливой молодежи, преодоления опасной тенденции к росту среднего возраста работников научных организаций.
Под руководством С.В. Шишкина была создана информационная база талантливых ученых и инженеров, работающих в различных институтах, с целью
привлечения их для выполнения научно-технических проектов в рамках специальных государственных заказов. Вместе со своим заместителем по экономике Еленой Петровной Гуличевой реализует проект по совершенствованию системы оплаты труда научных работников. При этом предлагается труд
сотрудников, занятых прикладными исследованиями, оплачивать из внебюджетных источников. Это позволило снизить возникающую социальную напряженность. Очень важным достижением явилось введение системы стимулирующих выплат в зависимости от объективных показателей результативности деятельности научных работников.
Под руководством С.В. Шишкина Институт специальных технологий РАН
ведет различные научно-технические работы в оборонно-промышленном
комплексе, который в нашей стране всегда был на острие научно-технического прогресса. В частности, есть большие наработки в области нанотехнологий и применения материалов с соответствующими свойствами наноструктур в вооружениях и военной техники, что позволяет значительно
снизить массогабаритные характеристики многих изделий.
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Эффективность такой формы организации для решения конкретных технических задач доказана временем.
За 15 лет в ИСТ РАН было выполнено
более 300 заданий предприятий-заказчиков. Были решены сложные технические задачи в области создания
новой ракетной и космической техники, разработаны оригинальные
конструкции узлов и деталей, технологии, методы и программы сложнейших
тепловых и прочностных расчетов, в
том числе – для изделий из композиционных материалов.
Сегодня правительство РФ много
делает для восстановления научной и
производственной базы оборонных
отраслей промышленности, но тот
разрыв в поколениях, который образовался в начале 90-х, не может быть
преодолен быстро. Для этого необходим приток и закрепление молодых
кадров, что невозможно при существующем уровне оплаты труда на
предприятиях оборонного комплекса.
Причем следует отметить, что ситуация с низкими заработками специалистов во многом определяется сохранением до настоящего времени бюрократическо-чиновничьей системы,
прежде всего в военном ведомстве.
В качестве примера можно привести следующее. В 2008 году предприя-

тиям, выполняющим гособоронзаказ,
сверху спускались так называемые
экономические нормативы. Причем,
если согласование нормативов по величине накладных расходов для всех
предприятий еще можно понять, хотя
здесь тоже масса условностей, то определение норматива нищенской
средней зарплаты для предприятий –
это нонсенс. Этот норматив устанавливается значительно ниже, чем средние
зарплаты в торговле, обслуживании,
сырьевых отраслях и, конечно, чем
средние зарплаты самих чиновников
всех рангов. Далее при заключении
контрактов на проведение НИР или
ОКР чиновники из Министерства обороны РФ тщательно следят за соблюдением так называемой трудоемкости
выполняемых работ. В это понятие пытаются вложить абсолютно все. Например, для конструктора устанавливается величина трудоемкости выпуска
чертежа определенного формата! Хотя
это любому учащемуся понятно: на
листе формата А4 (стандартный лист
писчей бумаги) можно начертить обычный болт, а можно – уникальный узел
или деталь, аналогов которым нет в
мире. И сравнивать трудоемкости работ здесь, мягко говоря, странно.
Так вот эта взятая с потолка трудоемкость, и нищенская средняя зар-

Елена ГУЛИЧЕВА,
заместитель генерального директор Института
специальных технологий РАН по экономике,
планированию и финансам,
кандидат экономических наук,
депутат муниципального района Люблино
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плата и составляют основной предмет
проверок для армии чиновников от
Министерства
обороны
России.
Предположим, на предприятии работает 1000 человек. Проверяющие умножают численность на количество
рабочих месяцев в году и получают
«трудоемкость», которую предприятие, по их мнению, может выработать
за год. Далее, берется сумма заработной платы, заложенной в контракты на выполнение работ в интересах
Минобороны, делится на норматив
заработной платы и получается трудоемкость работ по контрактам. Если
эта трудоемкость превышает трудоемкость по численности работающих –
это преступление! Предприятие «завысило» трудоемкость! Налицо «неправомерное» использование государственных средств! В таких условиях
задача сохранения специалистов решается только возможностью дополнительного заработка – участием во
временных творческих коллективах по
его основной специальности.
Институт специальных технологий
Российской академии наук с успехом
решает эту задачу. Многие предприятия оборонного комплекса сумели
сохранить своих специалистов именно
использованием таких возможностей.
Владимир ЗАБОЛОЦКИЙ

Владимир ЗАБОЛОЦКИЙ,
заместитель генерального директора
Института специальных технологий РАН
по науке,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
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Юрий ЛУЖКОВ:

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ОСТАНОВЛЕНО НЕ БУДЕТ
В Москве прошел крупный научный симпозиум,
организованный Департаментом науки
и промышленной политики города и Московским
комитетом по науке и технологиям.
На нем были подведены итоги деятельности
столичной науки за предыдущие три года
и намечен вектор ее развития в ближайшей
и долгосрочной перспективе. В работе форума
приняли участие крупные российские ученые,
мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, руководители
ДНПП – Евгений ПАНТЕЛЕЕВ и МКНТ – Дмитрий
РОТОТАЕВ, председатель Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)
Елена ПАНИНА, ректоры крупнейших отечест'
венных вузов и представители Российской
академии наук. Наряду с пленарным заседа'
нием в рамках форума работали тематические
«круглые столы», а в кулуарах ученые бурно
обсуждали наболевшие за долгие годы упадка
российской науки проблемы. Рассмотрение
создавшегося в стране положения и роли науки
в выходе из него носило глубокий, заинтересо'
ванный и бескомпромиссный характер: слишком
много противоречий накопилось между
лозунгами государства о развитии науки
и реальным положением дел в ней.
В своем выступлении перед учеными Юрий ЛУЖКОВ как позитивный
фактор отметил систематический характер научных форумов, проходящих в
московском Доме ученых. Градоначальник подчеркнул, что сама атмосфера,
формат таких встреч предполагают
аналитический характер оценок того,
что делается в городе в сфере науки на
каждом этапе по решению государственных и городских задач. Даже при
наличии глубоких кризисных явлений
Москва не потеряла интерес к работе с
научными организациями в городской
системе жизнедеятельности. Видна
польза от взаимодействия власти и научного сообщества. Вместе с тем, сказал глава города, нельзя не коснуться
ситуации, сложившейся в стране. По
его мнению, она является прямым результатом от игр в деньги, которые много десятилетий ведут США. Они абсолютно иначе реализуют задачи капита-
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листического общества, чем это бывает
при классическом капитализме. Основную причину кризиса Юрий Лужков видит в изменении политики главного государства капиталистического мира,
связанном с деятельностью транснациональных корпораций, переводящих в
другие государства промышленное
производство: так выгоднее из-за более дешевого сырья и рабочей силы,
пониженных экологических требований. Вместе с этим потенциал США был
трансформирован в производство бумажных долларов, предварительно
разъединенных с золотым эквивалентом, и покупку за эти денежные единицы товаров и энергетики, необходимых
для жизни государства. Этому должен
был рано или поздно прийти конец, и
предел этот наступил в прошлом году.
Сегодня в России делают большую
ошибку, продолжая привязывать к доллару национальную валюту.

Мэр подчеркнул, что разговор об
истоках кризиса важен потому, что
Россия – страна, потерявшая экономическую науку. Это значит, что отсутствуют анализ, крупные исследования
процессов, происходящих в экономике и финансах России, предложения
по преодолению проблем. А ведь у
Москвы огромная ответственность перед тем, что происходит в России:
здесь сконцентрировано 80% научного потенциала. Отсутствие лидеров
экономической науки в РАН и вообще в
экономике – опасное явление.
Касаясь особенностей национального кризиса, Юрий Лужков сказал,
что фактически он начался в 1992 году,
когда была провозглашена приватизация и природные ресурсы (капитализация которых никогда не снижалась)
были отданы кучке лиц, ставших олигархами. Но самое страшное произошло потом: олигархи оказались не
Русский инженер, № 1 (20), 2009

способны управлять ресурсами, а старые специалисты, государственные
управленцы отраслями были выброшены на обочину. Параллельно с этими процессами бизнес набрал больше
500 млрд долларов долгов. И теперь
государству придется с ними расплачиваться, поскольку деньги занимались под акции стратегических предприятий и отраслей, которые России
терять нельзя. Другая причина кризиса, по мнению мэра, в том, что Центробанк и Минфин заигралась в монетаризм: деньгами накачиваются банки, а
не конкретные предприятия, на высочайшем уровне находится ставка рефинансирования и т.д. Обращаясь к
научной общественности, градоначальник подчеркнул, что если мы не
восстановим потенциал экономической науки, РАН, прикладных институтов и если не появятся лидеры, которые смогут заставить к себе прислушиваться, кризис продлится очень
долго. В пределах этого времени реальный сектор экономики, не получая
кислорода, будет загнан в тупик. И будет упадок в промышленности, будет
упадок везде, в том числе и в кадровом потенциале, подытожил Юрий
Лужков разговор о кризисе.
Еще одна беда. Сегодня прикладная наука, не получая ресурсов, внимания и защиты государства, стала
одним из основных объектов рейдерских атак. Дело доходит до абсурда:
под угрозой оказываются институты,
без которых невозможно развивать
отечественную военную технику. Самое страшное сегодня для института –
находиться в хорошем здании. Город
как субъект РФ помогает жертвам
атак, организовав систему антирейдерства, но государство не проявляет
должной активности в защите своей
науки, без которой у страны нет будущего. Правительство Москвы на своем
уровне, и это наглядно иллюстрируется сотнями реализованных высокотехнологичных проектов, наладило прекрасное взаимодействие науки и промышленности в области медицины,
ЖКХ, сельского хозяйства, по другим направлениям. Вырос и объем
средств, выделяемых городом на науку. Мэр надеется, что в том числе и эти
средства помогут найти России прорывные технологические решения, которые и положат «начало конца» кризиса, сделают нашу технику и технологии по-настоящему передовыми.
Руководитель МКНТ Дмитрий
РОТОТАЕВ проинформировал присутствующих о том, что пленарному заседанию форума предшествовали пять
«круглых столов», на которых была
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рые были учтены в программе НИОКР,
утвержденной московским правительством. Сегодня городские власти, научное и бизнес-сообщество подводят
итоги этой деятельности. Выступающий поблагодарил Юрия Лужкова и
Евгения Пантелеева за принципиальную позицию при утверждении программы НИОКР на 2009–2011 годы, финансирование по которой увеличилось
в разы по сравнению с предыдущей
программой 2006–2008 годов. Общий
объем вложений достиг 12 млрд рублей на три года, чего прежде в истории
московской науки не было. Можно
констатировать, что в городе сложилась замкнутая система научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ. Ранее такая работа базировалась только на
программе прикладных исследований
и комплексной программе поддержки
промышленности. Разрыв, который
возникал между созданием опытных
образцов и серийной продукцией, был
очень значителен. Принятие в 2008 году программы инновационного развития Москвы на три года ликвидировало этот недостаток. Теперь наиболее
интересные НИОКР получили дополнительное финансирование для подготовки серийного производства.
Что же касается предыдущей программы НИОКР, то по итогам ее реализации Дмитрий Рототаев выделил наиболее интересные проекты различных
организаций. Это разработка методов
диагностики и лечения онкологии, которые внедрены в ряде городских лечебных учреждений. Результат: 5 тыс.
человек, вылеченных за три года от
страшных онкологических заболеваний. Был создан биохимический анализатор крови, позволяющий в несколько раз уменьшить забор крови у
младенцев при совершении диагностических действий. Созданы уникальные пряжи для штапельных тканей с
антивирусными и антибактерицидными свойствами. Реализуется проект
«мотор-колесо» мощностью 26 КВт.
Созданы и выпускаются подъездные
светильники на сверхярких и суперэкономичных диодах. В Москве установлен автономный энергосберегающий комплекс «Фотон», освещающий
различные помещения за счет возобновляемых источников света. Разработано и внедрено устройство для
считывания социальных и транспортных карт, по своим параметрам не уступающее зарубежным аналогам. Создан и введен в эксплуатацию автомобиль газового тушения пожаров на базе автомобиля ЗИЛ с использованием
жидкого азота. В области образования
создан интерактивный выставочный

комплекс «Зазеркалье». Налажен промышленный выпуск конструкторов
«Юный химик», «Юный физик». Интересные работы выполнены в организации «Моспромжелезобетон» и других.
Однако прошедшее время было отмечено и рядом негативных моментов.
В частности, рейдерством по захвату
территории одного из крупнейших
московских НИИ. Активные действия
московских властей помогли спасти от
рейдеров другое стратегическое учреждение – НИИ эластомеров, без
разработок которого не взлетит ни
один боевой самолет.
Недавно Московский комитет по науке и технологиям отпраздновал свое
60-летие. Дмитрий Рототаев с благодарностью вспомнил всех прежних руководителей возглавляемой им структуры, их вклад в дело технического перевооружения, послевоенного восстановления и научно-технического развития столицы. Говоря о нынешнем поколении сотрудников МКНТ, Рототаев
признал, что они также внесли немалый
вклад в развитие городской науки.
Принципиально изменились отношения московских предприятий и комитета: приоритетной была и остается задача убрать все барьеры в совместной
конструктивной работе. Руководители
городских предприятий, органов муниципальной власти, префектур, отраслевых организаций науки регулярно
приезжают в МКНТ, обсуждают перспективные проекты, намечают планы
сотрудничества. Именно в ходе таких,
зачастую неформальных встреч выстраивалась новая концепция НИОКР.
Начата активная работа с патентами в
Москве. Если в 2007 году был запатентован 21 объект интеллектуальной
собственности, то в 2008 году – уже 69.
Причем МКНТ, несмотря на большие
сложности, начал международное патентование работ за счет своей прибыли. Вдумаемся, за последние пятнадцать лет в США количество патентов на
1000 человек увеличилось в 2 раза, в
Японии – в 6 раз, а в России, наоборот,
уменьшилось в 2,2 раза. Этот порочный
круг надо разрывать.
Руководитель комитета посетовал:
несмотря на то, что сохранились многие уникальные городские научные учреждения, до сих пор актуальнейшие
проблемы не находят своего решения.
Например, не разработана математическая модель движения транспорта –
это при наших-то пробках! А ведь система визуального мониторинга движения может дать великолепный экспериментальный материал: срезы по
дням, часам, времени суток. Но вопрос не решается. Другой пример.
Многие страны мира внедрили меха15

НАУКА И ШКОЛА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ПРОИЗВОДСТВО
низированные уличные многоэтажные
парковки. В Москве их почти нет, хотя
Тушинский машзавод производит эти
комплексы. Причина – в отсутствии
единого административного заказчика. Вообще, внедряя инновации, надо
понимать, что основной доход от них
лежит не в области внедрения и установки, а в области эксплуатации. И вот
здесь не всегда наука находит точки
соприкосновения с экономикой. Экономисты говорят об отсутствии денег
на внедрение, но перекладывать эти
расходы на предприятия нельзя – сегодня у них финансовых запасов практически нет. Для этого и требуется
комплексную программу промышленного развития города сделать более
адресной, конкретной. Необходимы
программа импортозамещения, децентрализация расточительной системы
энергообеспечения (МКНТ совместно
с другими структурами готовит программу технологической экономии
энергии), наличие хоть одного специализированного технологического городского вуза. Здесь и будет лежать
ключ к преодолению кризисных явлений, развитию российской промышленности и науки. Хватит России отставать и от Запада, и от Востока!
ВицеIпрезидент РАН Сергей
АЛДОШИН обратил особое внимание
ученых мужей на то, что выход из затяжного кризиса будет определяться
тем, насколько страна сможет реально
перестроить свою экономику на инновационные рельсы. Поэтому и задачи,
стоящие сегодня перед Российской
академией наук, огромны. Исторически
в России наука представлена несколькими составляющими. Это ее академический сектор. Сегодня в система РАН
работает 448 научных институтов и 150
организаций научного и социального
обслуживания. Второй сегмент – сектор высшего образования: 41 классический и 123 технических университета
готовят классных специалистов, а также в них проводится большой объем
фундаментальных исследований. Наконец, прикладной сектор науки, который очень сильно пострадал в годы перестройки, представлен 52 организациями. Именно они доводят фундаментальные разработки до законченного
вида и внедряют их в производство.
Недавно, в канун своего 275-летнего
юбилея, РАН приняла новый устав, в
соответствии с которым она представляет из себя государственную, самоуправляемую организацию, основной задачей которой является проведение
фундаментальных и прикладных исследований. Одним из главных направлений ее деятельности является развитие
инноваций и участие в инновационной
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системе. Это очень важно, поскольку
до недавнего времени в разговорах об
инновационной экономике не упоминали высшее образование, Академию наук как составные элементы инновационной инфраструктуры, тогда как именно они являются генераторами фундаментальных знаний, на основе которых
можно создавать высокие технологии.
Примерно 30% финансирования РАН
сегодня – это деньги, заработанные в
рамках совместных проектов с Минобрнауки, по отраслевым программам,
в тесном контакте с МКНТ.
В последние годы численность сотрудников академии сократилась на
20%, тем не менее, в ней остался мощный потенциал – около 100 тыс. специалистов, из которых более половины –
научные сотрудники, более 10 тыс. докторов наук, более 25 тыс. кандидатов
наук. РАН строится по территориальному принципу: Центральное, ДальнеВосточное, Сибирское и Уральское отделения. Ряд институтов академии
объединены в научные центры, которые и являются наукоградами – основными элементами инновационной инфраструктуры регионов. Одно из недавно воссозданных отделений занимается проблемами нанотехнологий.
В этой работе задействованы и другие
структуры, связанные с химией и наукой о материалах. На базе учреждений
РАН сегодня можно эффективно создавать центры по вовлечению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. Говоря же более
глобально, академик подчеркнул: необходимо выстроить четко работающий
треугольник «наука – власть – бизнес».
Наука должна создавать конечный продукт и передавать его в бизнес, но
власть должна взять на себя обязанность финансировать фундаментальные научные исследования на ранней
стадии, когда риск того, что не получатся готовые разработки, очень велик.
Задача бизнеса в конце исследований – понять, какую роль та или иная
разработка может сыграть в экономике, и подключиться к ее финансированию на финальном этапе. В этом и состоит сотрудничество РАН и МКНТ.
Ныне Академия наук находится в
стадии реформирования, направленного на выделение приоритетных направлений развития. По сути, РАН ответственна за фундаментальные направления исследований, в рамках которых и будет работать отечественная
наука. К сожалению, в соответствии с
существующим законодательством
институты РАН и вузы не могут создавать некоммерческие организации типа центров трансферта технологий,
информационно-технологических

центров. Но они должны появляться,
чтобы академические разработки передавались на льготных условиях в такие структуры для их дальнейшей коммерциализации. В любом случае, отбор наиболее интересных инновационных проектов в Академии наук ведется,
и весьма успешно. Некоторыми разработчиками созданы малые предприятия, ими получены более ста патентов.
Но ни самой академии, ни институтам
не разрешено создавать собственные
малые предприятия. Руководство РАН
надеется, по заключению Сергея Алдошина, что Минобрнауки, которое вышло с инициативой о разрешении создания МП государственными организациями, сможет при поддержке ученых
решить эту проблему. Тогда разрыв
между наукой и малым бизнесом будет
ликвидирован. Нужно отрегулировать
законодательную базу по коммерциализации патентов, и число зарегистрированных изобретений кардинально
увеличится, а Россия уйдет из «хвоста»
этой деятельности в мире.
На форуме прозвучали и многие
другие интересные идеи и предложения, а также были высказаны критические замечания в адрес существующей экономической системы страны.
Так, ректор знаменитой «Бауманки»
Игорь ФЕДОРОВ особо отметил, что
изменение социально-экономического уклада России, структурная перестройка промышленности, необходимость внедрения результатов проектов, усиление инновационной деятельности требует новых подходов в
подготовке инженеров и научных кадров. Возникает необходимость изменения нормативно-правовых и содержательных аспектов взаимодействия
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, промышленных организаций и
научных заведений. Инновационная
система России, по мнению ректора,
во многом не получает должного развития, т.к. государственные учреждения отлучены от инновационной деятельности через возможность создавать МП, передавать туда интеллектуальную собственность, иметь средства для помощи в развитии МП на
венчурном этапе работы.
Как видим, некоторые проблемы
отечественной и городской науки являются «общими точками», о которых
говорят все в один голос. Надеемся,
консолидированный подход ученых к
решению проблем академической и
отраслевой науки, позволит, наконец,
расшевелить правительство и законодателей для принятия нужных решений
и законов.
Илья ХАРЛАМОВ
Русский инженер, № 1 (20), 2009

ЕЩЕ ОДИН ШАГ В НАНОМИР
У московских школьников появилась долгожданная уникальная
возможность получить наглядное представление о нанотехнологиях.
– В самом центре Москвы на Манежной площади распахнул свои двери
необычный класс на колесах, – рассказал нам Александр ПОНОМАРЕВ, главный координатор оснащения и доводки
сложнейшей нанолаборатории. – Его
создал коллектив Московского комитета по науке и технологиям по заказу Департамента образования города Москвы для Дворца творчества детей и молодежи «Интеллект». Этот передвижной
учебный класс «Нанотехнологии и материалы» (иначе – «НАНОТРАК) является
для школьников 9–11 классов первой
ступенью в освоении и понимании основ
такой перспективной области знаний,
как наноиндустрия.
Что же представляет собой этот
класс? Прежде всего, впечатляет его
внешний вид. Оригинальное дизайнерское решение по оформлению огромного
16-метрового автомобильного прицепа
издали привлекало к себе любопытные
взоры. Необычное действо продолжалось и по прибытии учебного класса на
место проведения занятий. В течение
30 минут перед ЦВЗ «Манеж» автокласс
был приведен в рабочее состояние.
Но больше всего поражает его внутреннее наполнение. На площади в 40 кв.
метров размещено оборудование, позволяющее школьникам выполнить 10
лабораторных работ. Порядок выполнения лабораторных работ представлен в
виде видеороликов, демонстрируемых
на ноутбуках.
В создании этих работ приняли участие ученые и преподаватели ведущих
московских вузов, таких как МИСиС,
МАТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЕТ,
МИЭТ, а также концерн «Наноиндустрия». Помощь детям в проведении лабораторных работ оказывают специально
подготовленные педагоги и лаборанты.
На стенах класса развешаны тематичес-
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кие планшеты, дающие дополнительную информацию
для учащихся.
Высокую оценку
передвижному
учебному классу дал
мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков. Он особо подчеркнул, что интерес к науке школьникам важно привить с раннего возраста. «Везде звучит слово «нанотехнологии», а многие
даже не понимают,
что это означает, –
сказал Юрий Михайлович. – Когда ребенок видит, что такое нанотехнология, он
хочет расширить свои знания и начинает
читать литературу по этому вопросу и интересоваться вопросом вообще».
Следует отметить, что развитие подобных форм мотивации у молодых
москвичей к изучению новых, перспективных научных направлений соответствует принципам инициативы президента России «Стратегия развития наноидустрии в 2008–2011 годах». Всего
за последние годы государство уже вложило в разные программы по развитию
нанотехнологий примерно 150 млрд
рублей. В Москве также уделяется большое внимание развитию нанотехнологий. На базе МИСиС с участием правительства Москвы создан Информационно-аналитический центр «Наноматериалы и нанотехнологии», который осуществляет работу по внедрению достижений нанотехнологий в производство.
В МИСиС открыта постоянно действующая выставка «Наноматериалы и нанотехнологии».

В рамках Программы прикладных
научных исследований и проектов в интересах города Москвы проводится финансирование научных разработок по
направлению «Нанотехнологии и наноматериалы». В 2007–2008 годах было
профинансировано более 40 работ по
направлению «Индустрия наносистем и
материалов».
На коллегии Министерства образования России принято решение о целенаправленной подготовке специалистов
в области нанотехнологий. По теме «Нанотехнология» открыты две специальности: «Нанотехнологии для микроэлектроники» и «Наноматериалы», а также
принято решение о подготовке бакалавров и магистров по этому направлению.
Подготовку инженеров по специальности «Наноматериалы» осуществляют
МИСиС, МАТИ и другие вузы.
Ученые и практики нашей страны убеждены, что у передвижных учебных классов
большое будущее. На очереди вопрос:
когда такие наноуникумы начнут курсировать по школам в регионах России?
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ПОЧЕМУ НИЗКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ?
Этой проблемой десятки лет занимается известный ученый – доктор
экономических наук, профессор Московской финансово'промышленной
академии – Раис Ахметович Фатхутдинов. Он автор 10 учебников
по проблемам обеспечения конкурентоспособности персонала,
технологий, товаров, организаций, регионов и России в целом.
Общий тираж его книг около 350 тыс. экземпляров. Раис Ахметович
является лидером в России по количеству учебников, тиражу их издания
и индексу цитирования в диссертациях, учебниках, монографиях и статьях
в области экономики и управления. Сегодня он – наш собеседник.
– Расскажите, пожалуйста, ко'
ротко о себе.
– Родился я на Урале, в Златоусте, в 1938 году в многодетной рабочей семье. Окончил Копейский горный техникум. Служил в рядах Советской Армии. Окончил Донецкий политехнический институт, одновременно работая горным мастером, затем конструктором на машзаводе.
В 1972 году защитил кандидатскую
диссертацию по экономике и планированию качества продукции, а в
1989-м – докторскую диссертацию
по планированию эффективности
воспроизводства машин в Ленинградском инженерно-экономическом
институте. За 50 лет практической и
научно-педагогической деятельности прошел путь от научного сотрудника до завотделом в отраслевом и территориальном НИИ, от преподавателя до завкафедрами экономики и менеджмента и управления конкурентоспособностью. Работал в Копейске, Донецке, Уфе, Краснодаре и в
Москве на предприятиях и в НИИ различных отраслей, в ряде вузов.
– В чем суть конкурентоспо'
собности вообще?
– Конкурентоспособность – категория комплексная. Для любого объекта она напрямую или косвенно
интегрирует политические, законотворческие, маркетинговые, экономические, образовательные, духовные, инновационные, инвестиционные, экологические, производственные, рыночные, управленческие,
психологические, социальные, демографические и другие процессы и
факторы. И чем выше качество этих
процессов – тем выше конкурентоспособность персонала, товаров, ус18

луг, организаций, отраслей, регионов и других объектов. Набор факторов конкурентоспособности определяется субъектом управления для
каждого объекта индивидуально.
Эти вопросы подробно изложены в
моем единственном в России учебнике «Управление конкурентоспособностью организации».
– На какие виды подразделя'
ется конкурентоспособность?
– Пирамида конкурентоспособности опирается на персонал любой
категории и любой сферы деятельности. Ее вершиной является страна,
государство. Если персонал неконкурентоспособен, то и все ступени пирамиды будут неконкурентоспособными. Поэтому повешение конкурентоспособности образования является ключевой задачей. По горизонтали
конкурентоспособность персонала,
технологий, товаров и услуг может
быть стратегической (на входе организации, в нормативах), потенциальной (на выходе) и реализованной на
рынке. Конкурентоспособность организаций, отраслей, регионов и страны предлагаю подразделять на стратегическую и фактическую.
– Как другие ученые трактуют
эту категорию?
– В литературе подобного деления конкурентоспособности нет.
В работах всемирно известного ученого Майкла Портера рассматривается только глобальная конкурентоспособность стран. В работах российских ученых анализируется фактическая конкурентоспособность
объектов.
– На каком месте в рейтинге по
конкурентоспособности экономик
мира находится Россия?

– По оценке Всемирного экономического форума, Россия находится на 51-м месте среди 134 стран.
– Зачем делить конкуренто'
способность на стратегическую,
потенциальную и реализованную?
– А иначе нельзя управлять конкурентоспособностью. Анализировать
фактические показатели легче всего.
Попробуйте провести, например, системный комплексный анализ мировой
системы, одним из объектов которой
является Россия, спрогнозировать
тенденции развития основных конкурентов, разработать нормативы стратегической конкурентоспособности
своей страны и стратегию ее комплексного развития. Эта работа на два
порядка сложнее концепции социально-экономического развития России
до 2020 года, которая одобрена правительством. Также неправомерно
разрабатывать стратегию только социально-экономического развития.
Должна быть стратегия комплексного
развития, пропорционально охватывающая все основные сферы и отрасли.
– Что следует понимать под
системой?
– Социально-экономическая система – это единство объекта и его
внешнего окружения. В этом случае,
при разработке стратегии развития
России следует как бы «подняться в
космос» и проанализировать сначала
мировую систему, а затем один из
его объектов – Россию. Такой анализ
значительно сложнее применяемого
и позволяет резко повысить точность
прогнозов.
– А зачем управленцам ослож'
нять свою жизнь?
– В настоящее время формируется концепция шестого технологичесРусский инженер, № 1 (20), 2009

кого уклада. Он характеризуется глобализацией всех процессов, миниатюризацией электронных компонентов, внедрением нано- и биотехнологий, глобальных цифровых информационных технологий, всеобщим повышением качества и всеобщей экономией времени. Так почему управленческие процессы должны упрощаться? Глобальная конкуренция вынуждает искать резерва во всех сферах, а не работать по методике
2Пх4С: пол, потолок, четыре стены.
– И как на эти вызовы реагирует
российская система образования?
– Очень слабо. Как будто отсутствует конкуренция, дефицит ресурсов, не надо повышать конкурентоспособность всех объектов. Ведь,
например, неконкурентоспособный
товар вы не продадите по вашей цене. Не окупите затраты. Не получите
прибыль и так далее. В конечном счете, будет снижение эффективности
экономики, продолжительности и качества жизни. Только в некоторых вузах студенты изучают проблемы управления конкуренцией и конкурентоспособностью.
– Наши вузы выпускают спе'
циалистов по конкурентоспособ'
ности?
– Теорию и практику конкуренции,
а также управление конкурентоспособностью изучают не более чем в 5%
вузов. Например, в Томском государственном техническом университете,
Уфимском государственном авиационном техническом университете, Казанском авиационном университете,
Саратовском государственном социально-экономическом университете и
коммерческом институте, Кубанском
государственном университете, Южно-Уральском государственном университете, Санкт-Петербургском университете экономики и финансов,
Московской финансовой академии
при Правительстве РФ, Московском
автодорожном университете, Московской финансово-промышленной академии и в других вузах.
– А в западных переводных
книгах эта проблема рассматри'
вается?
– В известных американских книгах «Основы менеджмента», «Основы
маркетинга», «Стратегический менеджмент», «Практика менеджмента»
эта проблема не рассматривается.
Эти книги содержат очень устаревшую информацию по американским
фирмам, отвечают на вопросы: что,
где, когда? В Гарвардском университете они не являются обязательными
и используются только как справочРусский инженер, № 1 (20), 2009

ная литература. А во многих российских вузах эти издания входят в состав обязательных. Российские учебники по направлению «Экономика и
управление» должны быть ориентированы на конкурентоспособность и
учить ответам на вопросы: почему,
как, что это даст?
– Что же является главным
тормозом в повышении конкурен'
тоспособности России?
– Неумение или нежелание большинства руководителей, специалистов и ученых мыслить и действовать
логически, системно, комплексно,
глобально, инновационно, эффективно. Идет процесс примитивизации не
только российского образования, но
и процесса принятия решения в государственных и корпоративных структурах. Поэтому, например, губернаторы Хабаровского и Красноярского
краев – Виктор Ишаев и Александр
Хлопонин – в 2007 году предъявили
претензию Министерству образования и науки на некачественную подготовку российских экономистов и
менеджеров, вследствие чего они
вынуждены приглашать специалистов из Китая и Японии. В 2007 году
при формировании персонала для
филиала «Тайота» в Ленинградской
области на вакантные должности руководителей среднего и высшего
звена не прошел конкурс ни один
российский претендент. Руководство
«Тайота» было вынуждено приглашать специалистов и менеджеров из
Польши, Венгрии, Чехии и других
стран Восточной Европы.
– И где этому можно научиться?
– Извините за нескромность – в
моих учебниках. Представляет интерес моя очередная монография
«Глобальная конкурентоспособность:
инструменты системного развития»,
которая выйдет в конце года.
– А как проблема повышения
конкурентоспособности отражена
в Концепции социально'экономи'
ческого развития Российской Фе'
дерации до 2020 года?
– В документе часто упоминается
слово «конкурентоспособность», без
каких-либо конкретных целей, задач
и программ по ее повышению.
– А в федеральных государ'
ственных образовательных стан'
дартах третьего поколения обуче'
ние ориентировано на конкурен'
тоспособность?
– Как мне известно, эти стандарты должны быть утверждены в следующем году. В проектах стандартов по
менеджменту слово «конкурентоспособность» отсутствует.

– Получается, что на феде'
ральном уровне никто не планиру'
ет заниматься этой проблемой?
– Да. Из-за слабых знаний и умений в области конкуренции и конкурентоспособности после присоединения России к ВТО на всех рынках
будет происходить снижение доли
российских компаний и предприятий.
Особо меня беспокоят диспропорции
в развитии регионов и отраслей, увеличение износа основных фондов
(в среднем уже более 50%). Такого
состояния у России никогда не было.
К тому же, многие объекты энергетики, нефтяной и газовой промышленности по контрольному пакету акций
принадлежат западным компаниям,
не заинтересованным в обновлении
фондов и развитии производства.
В целом, ухудшаются почти все конечные социально-демографические
показатели России.
– И что же делать?
– Первое. Образование, науку,
экономику, управление – ориентировать на конкурентоспособность с использованием инструментов системного анализа, прогнозирования, оптимизации и нормирования показателей качества и ресурсоемкости
всех объектов по стадиям их жизненного цикла, начиная со стратегического маркетинга и заканчивая утилизацией или списанием. Нормативы
стратегической конкурентоспособности должны разрабатываться по
всем объектам.
Второе. На развитие образования, культуры, науки, здравоохранения, инфраструктуры уже пора использовать огромные валютные резервы России. Зачем по объему этих
резервов нам занимать третье место
в мире, если по качеству жизни мы на
105-м месте, а по ее продолжительности на 142-м?
– А что вы лично делаете, что'
бы поддерживать свою конкурен'
тоспособность?
– Стремлюсь вести здоровый образ жизни: в день работаю не менее
12 часов. Еженедельно стараюсь посещать, но не всегда это удается,
бассейн, баню и библиотеку. Не езжу
за рубеж, не бываю в ночных клубах и
т.п. А студентов учу разрабатывать
для себя и реализовывать программу
трех «З» – здоровье, знание, забота о
ближних. В условиях ужесточения
конкуренции быть конкурентоспособным и гармонично счастливым
невозможно без выполнения этой
программы.
Беседовал
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
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МЕХАНИК ИЗ ГОРОДА ИНЖЕНЕРОВ
Василий Прохорович ГОРЯЧКИН (1868–1935) – почетный
член АН СССР, академик ВАСХНИЛ, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
основоположник сельскохозяйственной (земледельческой)
механики, основатель теории научноIтехнических рассчетов.
Исполнилось 140 лет со дня рождения этого выдающегося
ученого и 40 лет с момента присвоения его имени МосI
ковскому институту инженеров сельскохозяйственного проI
изводства (ныне Московский государственный агроинI
женерный университет имени В.П. Горячкина).
В.П. Горячкин по праву может считаться
одним из выдающихся русских механиков.
Г.М. Кржижановский
Автомобиль, трактор, корабль, самолет – любая техническая конструкция должна быть спроектирована и
рассчитана на строго научной основе,
которую дает теория машин. Отступление от требований теории ведет к
тем или иным дефектам в машине, а
иногда и к полной ее негодности.
До начала прошлого столетия теории
сельскохозяйственных машин вовсе
не существовало, хотя к тому времени было уже много всевозможных
орудий и машин для сельского хозяйства: от плугов, борон, катков, культиваторов до косилок, жнеек, сноповязалок, молотилок.
А в Америке были уже и комбайны
для одновременной уборки и обмолота зерновых колосовых хлебов (передвигали эти комбайны по полю мулы или лошади). Но все эти машины
создавались и совершенствовались
чисто опытным путем. Это был путь
трудный, долгий, крайне медленный,
дорогой и ненадежный, путь поисков
вслепую, которые часто не оправдывают надежд.
Начало российской земледельческой науки было положено в 1865
году, когда на месте села Петровское
и бывшей усадьбы графа Кирилла
Григорьевича Разумовского в Москве
открылось высшее учебное заведение – Петровская земледельческая и
лесная академия. После преобразования в 1894 году академии в Московский сельскохозяйственный институт начался отсчет агроинженерного
образования.
Преподавательский состав пополняется специалистами с механико-математическим образованием. Преподавать прикладную механику и обучать
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сельскохозяйственным машинам в
институт был приглашен В.П. Горячкин. Для подготовки этого курса он
был командирован в Германию и
Францию. Ознакомившись с постановкой преподавания этого предмета
в русских и иностранных высших школах, а также с имеющейся литературой, он установил, что такого курса, по
существу, не было нигде, так как, не
было и самого учения. Все надо было
начинать с нуля.
Итак, Василий Прохорович родился
140 лет назад на Оке, в городе Выксе,
что в 186 км от Нижнего Новгорода.
Этот город известен железорудными
заводами, основанными в XVII веке
братьями Баташовыми. Сегодня Выкса – крупный промышленный центр
России, хранитель богатейших индустриальных традиций. Среди памятников индустриального наследия в Выксе находятся уникальные инженерные
сооружения В.Г. Шухова, построенные
в конце XIX века, которые рассматриваются специалистами как потенциальные объекты всемирного культурного наследия.
Атмосфера города инженеров повлияла на выбор жизненного пути Горячкина. В 1890 году он окончил с отличием физико-математический факультет Московского университета, а в
1894-м – Московское императорское
техническое училище. Его учителем и
наставником в обоих вузах был отец
русской авиации Н. Е. Жуковский.
Научный персонал Горячкин набирал из одаренных людей, получивших
глубокие инженерные знания, предъявляя им высокие требования.
Василий Прохорович отличался горячим, а иногда и вспыльчивым харак-

тером, что давало друзьям повод шутливо обыгрывать не только его фамилию, но и отчество – между собой они
ласково называли ученого «наш Порохович». Однажды академик Василий
Робертович Вильямс (1863–1939) порекомендовал ему на работу своего
знакомого, инженера Крещатикова.
– А он женат? – живо полюбопыт#
ствовал Горячкин.
– Был, да вот развелся...
– Нет, тогда не пойдет.
– Отчего? Разве холостые или там
разведенные хуже женатых? – недо#
уменно спросил Вильямс.
– Можешь иронизировать, а для
меня графа «семейное положение» в
анкете сотрудника многое значит.
А вдруг я не выдержу, накричу на него,
конечно, по делу? Женатый труднее
поддается эмоциям, он спокойно,
семь раз обдумает мои упреки, преж#
де чем привести свои резоны. Излиш#
няя запальчивость тут ни к чему.

в 1907 – «Зерносушилки», в 1908 году –
«Веялки и сортировки». В 1914 году выходит в свет его работа «Силы инерции
и их уравновешивание», в которой исследуются многие вопросы кинематики и кинетостатики машин. В 1919-м –
большая монография «Земледельческая механика», представляющая собой
первое в мировой научной литературе
сочинение, где обобщены вопросы теории рабочих машин.
В 1913 году Горячкин организовал
при Московском сельскохозяйственном институте машиноиспытательную
станцию – тогда крупнейшую в царской России, которой руководил до
1928 года. Станция проводила испытания как уже существующих машин,
так и созданных сотрудниками института и изобретателями страны. Для
испытаний В.П. Горячкин создал приборы, и сейчас поражающие своей
оригинальностью, – плотномер почвы,
различные профилографы. Много заказов на испытания поступало из-за
границы. Ведущие фирмы мира присылали свои образцы. Они дорожили
горячкинским клеймом. В результате
на станции создана бесценная коллекция плужных рабочих органов.
Особое внимание заслуживают труды Василия Прохоровича, ставшие
классическими в области технических
наук. Именно он впервые в мире разработал теоретические основы расчета и построения сельскохозяйственных
машин и орудий. Под его руководством в 1913 году сотрудниками станции и студентами института был подготовлен и издан Атлас сельскохозяйственных машин и орудий. Вышедшая
в 1919 году «Земледельческая механи-

ка» стала основным учебником при
подготовке инженеров сельскохозяйственного производства. Также получили развитие и такие фундаментальные теоретические вопросы, как теория масс и скоростей, теория удара и
разрушения материалов, теория клина
и резания, теория подобия, общая схема природных явлений и процессов.
Василий Прохорович указывал –
земледельческая механика служит
посредницей между механикой мертвого и живого тела. Горячкинская
научная школа объединила математиков (С.С. Бюшгенс), электротехников
(Н.А. Артемьев), механиков (Н.И. Мерцалов), почвоведов (В.Р. Вильямс), агрономов, металловедов, биологов и
других специалистов
Научное наследие В.П. Горячкина,
развитое в трудах учеников и последователей, обеспечило приоритет отечественной науке в решении проблем
механизации сельскохозяйственного
производства.
Под руководством В.П. Горячкина
созданы научно-методические основы
высшего агроинженерного образования, развиты дидактические принципы
обучения, систематизирован перечень изданий по сельскохозяйственной технике (1637 названий на 11 европейских языках).
Также разработаны принципы схематизации сельскохозяйственных машин и их узлов (атлас схем), составлено руководство по написанию «Энциклопедии сельскохозяйственного машиностроения», созданы действующие макеты с оригинальными разрезами и сечениями для демонстрации
их работы на занятиях.

Василий Прохорович, автор нового
научного направления, был неутомимым организатором научных и педагогических центров. В первую очередь,
это машиноиспытательная станция.
Его заслуга и в том, что начали работать ВИСХОМ, Совет при ВИМе, учебный институт МИМЭСХ. Аналогичные
институты при его консультировании
открывались как в нашей стране, так и
за рубежом. Из созданной им научной
школы вышла большая плеяда ученых.
Он избран почетным членом Академии
наук СССР, действительным членом
ВАСХНИЛ, ему присуждено звание
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», его именем назван также
Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственного
машиностроения (ВИСХОМ).
Василий Прохорович – воплощение черт выдающегося ученого, основоположника новой отечественной научной дисциплины, организатора науки, педагога, гражданина и патриота,
горячо любящего свою Родину, отдавшего ей свой талант и знания. По его
книгам, учебникам и сегодня учатся
студенты сельскохозяйственных заведений России, в том числе МИИСПа
(ныне МГАУ – Московский государственный агроинженерный университет, носящий имя великого русского
механика). В городе-герое Волгограде
есть улица имени В.П. Горячкина.
Александр ПОНОМАРЕВ,
руководитель Комплекса
научно'технического
сотрудничества Московского
комитета по науке
и технологиям (МКНТ),
выпускник МИИСПа

Базой для создания теории технологических машин для Горячкина стал
парк сельскохозяйственных машин,
достаточно большой и разнообразный
и в те годы. Одной из первых работ Василия Прохоровича была статья «Отвал. К графической теории плуга»
(1898), где он заложил основы механики грунтов, и, что еще более важно,
она явилась основополагающей для
создания теории землеройных машин
вообще, в какой бы отрасли производства они ни использовались. Кроме
того, это была одна из первых попыток
создания механики рабочих машин.
В 1909 году В.П. Горячкин публикует
монографию «Теория жатвенных машин», в 1910 – «Теорию барабана»,
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Сергей МИРОНОВ и Сергей ШОЙГУ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20 марта 2009 года в верхней палате российского парламента состоялось подписание Соглашения между
Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Соглашение подписали председатель
Совета Федерации Сергей Миронов и
глава МЧС Сергей Шойгу.
Данное Соглашение подписано в
целях повышения эффективности сотрудничества между Советом Федерации и МЧС, а также для расширения
взаимодействия верхней палаты с законодательными и исполнительными
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
– Законодатели готовы оперативно
реагировать на предложения министерства. Вы можете рассчитывать на
нас. Это Соглашение даст нам дополнительную правовую базу для сов-

местной работы по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в регионах, по
мониторингу законодательства, – подчеркнул Сергей Миронов.
Как отметил Сергей Шойгу, решение о подписании Соглашения назрело
уже давно. «Есть необходимость установить постоянную работу с законодательной властью, чтобы анализировать
правоприменительную практику законов, в том числе и на предмет рисков»,
– заметил глава МЧС. И привел пример, что после сокращения бюджета в
той или иной отрасли промышленности, руководители предприятий и учреждений в первую очередь начинают
экономить на структурах, отвечающих
за чрезвычайные ситуации, такие как
пожаротушение, химзащита и другие.
– Особую тревогу вызывает сокращение бюджетных расходов на содержание и ремонт объектов энергетики, – отметил Сергей Шойгу. По
его мнению, это может привести к
непредсказуемым
последствиям.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Новые угрозы, стоящие перед человечеством в XXI веке формируют новые подходы к организации
гражданской обороны как неотъемлемой части обеспечения безопасности государства.

Глава МЧС призвал парламентариев
учесть это обстоятельство в дальнейшей работе над бюджетом.
По мнению участников церемонии,
Соглашение необходимо для повышения оперативности получения информации для выработки законодательных предложений по преодолению
кризисных явлений в социальной и
экономических сферах, для совершенствования нормативного регулирования в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
В церемонии подписания со стороны верхней палаты парламента приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ
Александр Торшин, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ
Юрий Воробьев, руководство аппарата Совета Федерации ФС РФ.
Сергей БЕЛОВ
фото Александра ЧУМИЧЕВА

Процессные инновации включают
накопление новых знаний, разработку
и создание новых информационных и
организационных технологий.
Инновационная деятельность в
материально-технической сфере заключается в разработке новых и совершенствовании существующих технических средств защиты, ведения
аварийно-спасательных работ, управления мероприятиями по гражданской обороне.
При этом инновационные подходы
не подразумевают отказа от традиционных, проверенных временем и опытом средств, способов и методов деятельности. Речь идет о разработке на
их основе новых, более совершенных
технологий.
Что изменилось в организации
гражданской обороны
за последнее десятилетие

Сергей ШАПОШНИКОВ,
директор Департамента гражданской защиты МЧС России
Вся история человечества свидетельствует о том, что основным стимулом развития новых технологий
всегда была реакция на вызовы и угрозы, стоявшие перед тем или иным
государством. Такая реакция всегда
выражалась в постановке перед учеными проблем, без решения которых
невозможно парирование или снижение риска возникновения вызовов и
угроз. Исключением не стал и XXI век.
К его началу перед современной цивилизацией сформировался комплекс угроз исключительной интенсивности и непредсказуемости. Такие явления, как обострение конфликтов на национальной и религиозной почве, терроризм, появление
принципиально новых средств вооруженной борьбы и другие обусловли22
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вают необходимость применения инновационного подхода – новых знаний и технологий в области защиты
населения.
Можно выделить три основные
составляющие понятия «инновационная гражданская оборона».
Во-первых, наличие современных
способов защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей, парирующих возникающие угрозы и вызовы.
Во-вторых, использование новейших технологий защиты и спасения.
В-третьих, наличие системы подготовки высокопрофессиональных компетентных кадров.
В области гражданской обороны
инновации подразделяются на процессные и материально-технические.

МЧС России с момента его создания встало на путь поиска и внедрения новых технологий и средств спасения. Благодаря этому сформировался «новый облик» гражданской
обороны, для которого характерно
создание принципиально новой нормативной правовой базы, изменение
сущности и организационных основ
гражданской обороны.
Гражданская оборона стала системой мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного характера, но и от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного
характера и террористических актов.
Произошло более четкое распределение полномочий в области гражданской обороны между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления и организациями. Если первые, в основном, организуют мероприятия гражданской обороны, то на вторых возложена функция
по их реализации.
Сформирована и функционирует
система мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, основанная на использовании принципиально новых
информационных технологий.
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За МЧС России закреплены специальные, разрешительные, надзорные
и контрольные функции в области
гражданской обороны.
К числу важнейших достижений
можно отнести создание Национального центра управления в кризисных
ситуациях (НЦУКС), Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), новые авиационные спасательные технологии, новые средства пожаротушения.
Проблемные вопросы
в области гражданской обороны
На сегодняшний день имеется
ряд нерешенных проблем, которые
снижают эффективность функционирования системы гражданской
обороны.
К их числу можно отнести:
– отсутствие современных технологий проведения массовых эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения войны с применением
оружия массового поражения и обустройства безопасных районов;
– недостаточно активную разработку нового поколения средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической, биологической
разведки и контроля;
– низкие темпы накопления в целях гражданской обороны запасов
имущества и защитных сооружений
ГО, повышение их готовности и учет
в реестрах государственного имущества;

– отсутствие четкого механизма
финансирования мероприятий гражданской обороны на территориальном, муниципальном и объектовом
уровнях;
– незавершенность процесса интеграции трех существующих в настоящее время структур в области гражданской защиты – гражданской обороны, РСЧС и Государственной противопожарной службы.
Сегодня требуются новые конструктивно-планировочные решения
убежищ и укрытий и эффективное
освоение в интересах гражданской

обороны и жизнедеятельности подземного пространства городов.
Необходимо дальнейшее развитие
системы управления в кризисных ситуациях, совершенствование технических систем управления и оповещения населения, модернизация средств
связи, использование оптико-волоконной техники и спутниковых систем
связи нового поколения.
Решение этих и других проблем невозможно без перехода на инновационный путь развития гражданской обороны. Этот путь предусматривает: более
рациональное расходование материальных и финансовых ресурсов; значительное сокращение разрыва между
поражающими характеристиками новых средств вооружения и возможностями средств защиты; создание необходимых условий для организации эффективного менеджмента в области
гражданской обороны и защиты населения; планирование деятельности по
совершенствованию гражданской обороны на более длительную перспективу.

– роль и проблемы миротворчества и ликвидация последствий гуманитарных катастроф (у всех еще свежи
воспоминания о трагических событиях
в Южной Осетии);
– проблемы начального периода
войны;
– порядок перевода системы
гражданской обороны в высшие степени готовности;
– проблемы управления в кризисных ситуациях.
Традиционно центральной проблемой была и остается проблема эффективности защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях.
Важнейшей составляющей инновационной политики должно являться
внедрение многочисленных результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований в практику
гражданской обороны.
В этой связи остро встает вопрос о
создании наукограда как научно-инновационного центра гражданской обороны, призванного решать задачи:
– по проведению экспериментальных, сертификационных и эксплуатационных испытаний технологий и
технических средств гражданской
обороны;
– по созданию и развитию полного
цикла работ по определению рыночной потребности в новых технологиях
и технических средствах;
– по развитию кооперации ведущих научно-исследовательских, конструкторских, образовательных уч-

Центральное, основополагающее
место в инновационном процессе
занимает, безусловно, наука
Основными инновационными направлениями развития научной деятельности в области гражданской обороны следует считать:
– расширение спектра научных исследований, рассмотрение более широких проблем социально-экономической безопасности населения и общества в целом;
– осмысление современного национального и зарубежного опыта;
– изучение облика и характера
войн XXI века;
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реждений и научно-производственных
предприятий в рамках федерального
центра науки и высоких технологий –
ВНИИ ГОЧС (ФЦ);
– по обеспечению подготовки квалифицированных научных кадров.
Основные направления
инновационной деятельности
в области гражданской
обороны на современном
этапе
Исходя из анализа существующей
военно-политической
обстановки,
перспектив развития средств вооруженной борьбы, состояния гражданской обороны, инновационная деятельность в области гражданской обороны
должна развиваться по следующим
основным направлениям.
1. Реконструкция систем оповещения населения на основе внедрения нового поколения технических
средств и современной аппаратуры,
работающих на цифровых сетях связи
и телерадиоканалах. Особое внимание при этом должно уделяться проблеме оповещения в местах массового
пребывания людей.
2. Разработка и внедрение новых
подходов к организации и проведению
массовых эвакуационных мероприятий на основе разработки моделей
эвакуации с учетом сложившихся в
настоящее время реальных условий.
При этом должное внимание должно
быть уделено проблеме обеспечения
миграции населения при гуманитарных катастрофах.

3. Поиск новых путей и способов
накопления фонда защитных сооружений гражданской обороны и использования в этих целях подземного пространства городов.
Как известно, в Москве разрабатываются масштабные планы освоения
подземного пространства. Эти работы, безусловно, должны вестись с учетом задач, стоящих перед системой
гражданской обороны.
4. Разработка новых технологий и
средств пожаротушения и профилактики пожаров.
5. Совершенствование методов и
способов предупреждения о чрезвычайных ситуациях, особенно землетрясениях; развитие сети мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также технических
средств контроля за состоянием окружающей среды.
6. Разработка нового поколения
средств индивидуальной защиты населения, в том числе медицинских
средств индивидуальной защиты
(МСИЗ) и антидотов от аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Совершенствование организации медицинской защиты и оказания медицинской помощи пострадавшим.
7. Разработка и внедрение комплексов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
8. Создание оптимальной группировки сил гражданской обороны и
РСЧС. Оснащение этих сил современными средствами ведения спасательных работ.
9. Разработка и внедрение эффективных способов повышения защищенности критически важных объектов.
10. Внедрение в систему подготовки и обучения населения современных
информационных технологий – компьютерных обучающих программ, компьютерных игр и тренажеров по совершенствованию навыков поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
В планах МЧС России – разработка
Концепции инновационной политики
министерства, которая после всестороннего обсуждения, независимой
экспертизы и утверждения могла бы
стать базовым, научно обоснованным
документом, определяющим основные направления, содержание и формы практической деятельности министерства в реализации основ государственной инновационной политики в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Материал подготовлен
при содействии Управления
информации МЧС России
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ,
КАЧЕСТВЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
МЧС России ведет активную законотворческую работу, направленную на урегулирование законодательства
в вопросах обеспечения защиты населения от пожаров и других чрезвычайных происшествий.
Об этом рассказывает статс'секретарь – заместитель министра МЧС России Владимир ПУЧКОВ.
– Владимир Андреевич, чем
вызвано принятие Федерального
закона № 123 «Технический рег'
ламент о требованиях пожарной
безопасности», и что, на ваш
взгляд, изменится с его вступле'
нием в действие? Каковы пробелы
законодательства в данной об'
ласти? Какие трудности могут
возникнуть при реализации зако'
на?
– Необходимость принятия данного закона очевидна. Во-первых, на
сегодняшний день в России действует свыше 2000 нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, которые содержат свыше
150 000 требований. Эти документы
зачастую дублируют друг друга или
противоречат друг другу. Принятие
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» позволило навести
порядок в этой сфере, исключить
двойные толкования и взаимоисключающие требования. Судите сами, с
вступлением закона в действие количество нормативных требований
сократилось в 100 раз!
Во-вторых, закон позволяет снять
излишние административные барьеры, снизить нагрузку на бизнес. При
его подготовке были учтены мнения
бизнес-сообщества и граждан, принимавших активное участие в разработке законопроекта.
Самое главное – закон является
общедоступным. Он размещен в Интернете. Любой гражданин может
ознакомиться с его требованиями.
Ранее собрать воедино и изучить
все 2000 документов, регулирующих
сферу пожарной безопасности, было под силу далеко не каждому специалисту.
Технический регламент вступает в
силу 1 мая 2009 года. Спустя девять
месяцев с момента принятия. Этот
период установлен для того, чтобы
мы могли подготовить нормативную
базу (национальные стандарты и
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Владимир Андреевич Пучков, статс'секретарь – заместитель минист'
ра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай'
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Родился в 1959 году в селе Новинка Жирновского района Волгоград'
ской области.
В 1988 году окончил Военно'инженерную академию имени В.В. Куйбы'
шева, в 2000 году – Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности «менеджер госу'
дарственного и муниципального управления».
Награжден орденами Мужества и «За личное мужество», медалью ор'
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многими ведомственны'
ми наградами. Кандидат технических наук, генерал'лейтенант.
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своды правил), обеспечивающую реализацию данного закона.
– Вы сказали, что бизнес при'
нимал активное участие в работе
над законопроектом. Расскажите,
пожалуйста, поподробнее, какие
интересы бизнеса и граждан были
учтены?
– Отмечу, что учитывались интересы не каких-то отдельных организаций или отдельно взятых социальных групп. Мы исходили из интересов человека, потому что главная
ценность – это человеческая жизнь.
И наша задача – сделать так, чтобы
человек был защищен, в том числе и
от пожаров.
Обеспечение пожарной безопасности – это серьезная комплексная
проблема, которая, с одной стороны,
затрагивает интересы бизнеса, потому что требует серьезных финансовых затрат, а с другой – интересы
государства, которое устанавливает
требования. При этом требования
должны быть разумными и выполнимыми.
Чтобы выработать именно такие
нормы, учесть интересы участников
процесса обеспечения пожарной безопасности, на этапе разработки закона мы активно сотрудничали с
представителями бизнес-сообщества, такими организациями, как «Опора России», «Деловая Россия», Союз
российских промышленников и
предпринимателей, другими общественными организациями. Так, перед вторым чтением в Государственной думе в законопроект было внесено около 200 поправок, а на последнем этапе – более 1000.
Отмечу, что мы полностью исключили требования к малому и среднему бизнесу. И, наоборот, усилили
требования к объектам с массовым
пребыванием людей: школам, детским домам, дошкольным учреждениям, домам престарелых, больницам, кинотеатрам и так далее, а также к объектам, важным для национальной безопасности страны, перечень которых утвержден правительством Российской Федерации.
– Известно, что при разработ'
ке Технического регламента МЧС
столкнулось с определенным про'
тиводействием со стороны неко'
торых чиновников и ряда других
лиц. Удалось ли отстоять свою
точку зрения?
– Хороший вопрос. Скажу прямо,
не все чиновники, и не все представители бизнес-сообщества, к сожалению, готовы жить по закону. Некоторым удобнее – в размытом правоРусский инженер, № 1 (20), 2009

вом поле, когда известно, с кем нужно договориться и сколько это стоит.
Однако большинство руководителей всех уровней сегодня готовы к
цивилизованным отношениям, основанным на соблюдении требований
законодательства. От нас же требуется усилить разъяснительную работу по данному закону среди всех категорий специалистов, которых этот
вопрос коснется. Как представителей бизнес-сообщества, так и специалистов, осуществляющих контроль
и надзор. Сегодня у нас в стране
свыше 14 тыс. пожарных инспекторов. Мы подготовили соответствующие обучающие и разъясняющие
программы, с тем чтобы до 1 мая
2009 года все наши сотрудники назубок знали этот документ.
– В МЧС России готовятся
предложения по внесению изме'
нений в Кодекс об администра'
тивных правонарушениях Рос'
сийской Федерации, ужесточаю'
щих ответственность за наруше'
ние требований пожарной безо'
пасности в учреждениях с массо'
вым пребыванием людей. Соотве'
тствует ли данная информация
действительности?
– Главное в вопросах обеспечения пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей – это комплексный подход, сотрудничество работников надзорных
органов с руководителями предприятий. Нужно разъяснять требования
пожарной безопасности и помогать
обеспечить их. Если руководитель не
понимает важности этих задач, то,
конечно, следует привлекать его в

установленном порядке к административной ответственности. Но всетаки это допустимо только в исключительных случаях.
– На встрече главы МЧС Рос'
сии Сергея Шойгу с представите'
лями общероссийских общест'
венных организаций «Опора Рос'
сии» и РСПП обсуждались послед'
ние изменения, внесенные в про'
ект федерального закона. Было
принято решение создать сов'
местную постоянно действующую
рабочую группу. На нее было воз'
ложено формирование норматив'
ных документов по пожарной бе'
зопасности, которые обеспечива'
ли бы выполнение положений Тех'
нического регламента. Расскажи'
те, пожалуйста, что удалось сде'
лать в этом направлении.
– Рабочая группа уже активно
действует. Сегодня основное направление ее работы – участие в создании нормативной базы, обеспечивающей реализацию требований
технического регламента в сфере
пожарной безопасности. Кроме того,
совместно мы работаем над подготовкой еще двух технических регламентов, которые должны обеспечить
безопасность в сферах гражданской
обороны и гражданской защиты.
Польза от такой совместной работы, когда за круглый стол садятся
представители бизнес-сообщества
и надзорных органов, поверьте, огромна. Бизнес начинает понимать,
что же требуют от него надзорные
органы, а надзорные органы – каковы проблемы у бизнеса. Налаживаются тесные, рабочие взаимоотно-
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шения. Более того, по приглашению общественной организации
«Опора России» мы приняли участие в соревнованиях по футболу.
Причем от МЧС России участвовали только представители надзорных органов, которые заняли достойное третье место.
– Планируется ли МЧС России
разработка каких'либо законода'
тельных актов по совершенство'
ванию взаимодействия органов
государственной власти в облас'
ти принятия комплексных мер,
направленных на профилактику
чрезвычайных ситуаций и катаст'
роф? Ведь эта деятельность ни'
чуть не менее важна, чем ликви'
дация последствий ЧС.
– Безусловно, это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Не случайно первое слово девиза МЧС – «предупреждение»,
а затем уже – «спасение» и «помощь». Мы знаем, что предупредить, предотвратить любую чрезвычайную ситуацию, гораздо легче,
чем ликвидировать ее последствия.
Поэтому и принят Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Сейчас завершается работа над
проектом соответствующего технического регламента, который будет
четко регламентировать вопросы
безопасности в области защиты населения и территории. В самое ближайшее время он будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации. И,
как я уже сказал раньше, в его под-
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готовке с первого листа, с первого
параграфа активное участие принимали и бизнес-сообщество, и экспертные организации, и специалисты,
работающие в этой сфере.
– Аудит пожарной безопас'
ности – это совершенно новая
система для России. В чем она
заключается, и чем обусловлено
данное нововведение? В чем вы
видите его преимущество?
– Да, это совершенно новая для
России цивилизованная система.
Как я уже сказал, с вступлением в силу Технического регламента органы
надзора не будут контролировать
малый и средний бизнес. Однако вся
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности с
этого момента ляжет на собственников объектов. Поэтому бизнес заинтересован в своей защите. Поэтому
и внедряется система независимой
оценки риска, при которой собственник, владелец предприятия самостоятельно будет выбирать способ защиты своего объекта от пожара. Он
сможет обойтись собственными силами, без привлечения каких-либо
специалистов-экспертов, просто заполнив от руки один лист декларации
пожарной безопасности. К нему
прикладывается перечень нормативных документов, требования которых
бизнесмен обязуется выполнять. Все
это запечатывается в конверт и уведомительным порядком направляется в органы госпожнадзора. Дальше
можно жить спокойно. Органы пожарного надзора с проверкой не
придут. Но если, не дай Бог, случится
пожар, и пострадает имущество

третьих лиц, или, что еще хуже, люди, то именно собственник будет
нести полную ответственность и
компенсировать весь ущерб. И никто
другой.
Это – первый шаг к выстраиванию
цивилизованных отношений в сфере
бизнеса. Следующий шаг, о котором
я хотел бы сказать, – это страхование
рисков, без которого, если бизнесмен думает о перспективе, не обойтись. Для того чтобы застраховать
риски, их должны оценить специалисты – эксперты в данной сфере.
Собственно, в этом и заключается
смысл аудита пожарной безопасности, представляющего собой не что
иное, как комплексную независимую
оценку рисков. При этом, чем выше
риски, тем больше будут суммы
страховых взносов. И, наоборот, чем
тщательнее на объекте соблюдаются
требования пожарной безопасности,
тем меньше бизнесмен заплатит
страховой компании. Аудит пожарной безопасности должен стать объективной системой контроля, которая, на мой взгляд, существенно повысит безопасность объектов бизнеса от пожаров.
– Расскажите поподробнее о
полномочиях независимых экс'
пертов, и какие существенные из'
менения в связи с этим могут про'
изойти в процедуре государствен'
ного контроля в нашей стране?
– Все на самом деле очень просто. Государство не вмешивается в
деятельность конкретной организации. Его задача – создать условия
для работы бизнес-сообщества.
С одной стороны, мы должны поддерживать добросовестных представителей бизнеса, с другой – создавать определенные препятствия, в
хорошем смысле слова, для недобросовестных или просто неподготовленных руководителей, которые не
могут обеспечить защиту своего
персонала и адекватно оценить риски перед третьими лицами.
Могу привести сотни примеров,
когда молодые, перспективные ребята брали кредиты, вкладывали
свои деньги, начинали развивать
предприятие и потом в один день
оставались ни с чем, потому что все
сгорало. Оставались с ворохом
проблем, потому что кредит надо гасить, и к тому же возмещать ущерб
третьим лицам.
Поэтому еще раз хочу сказать, что
мы создадим условия, с тем чтобы в
сфере оказания экспертных услуг
появились организации, которые будут иметь в штате квалифицированРусский инженер, № 1 (20), 2009

ных специалистов и добросовестно
конкурировать друг с другом. Ни в
коем случае ни один федеральный
орган исполнительной власти не будет вмешиваться в их деятельность.
Они будут действовать только на основании законодательства Российской Федерации.
Единственный возможный механизм контроля – это добровольная
аккредитация аудиторских организаций в МЧС России. Вы можете этого
не делать и спокойно работать в данной сфере. Но, я думаю, тот, кто обратится с целью получения экспертных услуг, конечно же, посмотрит на
уровень подготовки ваших экспертов, на репутацию вашей организации и т.д. Аккредитацию МЧС России
можно будет расценивать, как гарантию подтверждения качества оказываемых организацией услуг.
Этот вопрос мы детально прорабатывали с бизнес-сообществом.
И, как ни странно, представители и
«Опоры России», и РСПП, и других общественных организаций, объединяющих бизнес, выступили сторонниками администрирования со стороны
МЧС России. Сначала это вызывало
наше искреннее недоумение. Однако
логика здесь понятна: в условиях конкуренции проиграют недобросовестные предприятия, те, кто будет экономить на безопасности, на технологиях, использовать дешевую, неквалифицированную рабочую силу и т. д.
– Какие задачи стоят перед
МЧС России на данный момент?
Что выходит на первый план в
2009–2010 годах?
Русский инженер, № 1 (20), 2009

– Первая и основная наша задача – создание современной, качественной нормативной базы, которая
обеспечит эффективное действие
технического регламента в области
пожарной безопасности. Вторая – в
2009 году, как я уже сказал, мы
должны принять еще два технических регламента (в области гражданской обороны и в области защиты
населения и территории) и также их
нормативно обустроить. Третья задача – создание эффективных механизмов по реализации принимаемых законов. Потому что мало написать хорошие законы, необходимо
создать систему для их реализации.

Важная роль в этой работе будет
возложена на субъекты Российской
Федерации, их соответствующие
структуры, органы местного самоуправления. Еще одно направление
нашей деятельности – это повышение готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, внедрение новых технологий.
Это и развитие новых технических
средств тушения пожаров, и технологии поиска людей в завалах, и
технологии оказания медицинской
помощи, и создание новых устройств для транспортировки пострадавших и т.д. В конце 2008 года
мы доставляли из Израиля и Египта
наших граждан в специальных суперсовременных модулях, которые
позволяют эвакуировать авиационным транспортом людей, находящихся даже в очень тяжелом состоянии, с обеспечением всех жизненных функций. Следующий вопрос,
которым мы будем очень серьезно
заниматься – это подготовка населения, обучение наших граждан, в
том числе, детей культуре безопасности жизнедеятельности. Но и самое главное, чем мы будем заниматься, – это системная, каждодневная, кропотливая работа по
сокращению количества чрезвычайных ситуаций, уменьшению пожаров, катаклизмов и других неприятных вещей, то есть предстоит большая системная профилактическая и
предупредительная работа.
Сергей БЕЛОВ
Интервью подготовлено
по материалам Интернет#
конференции в компании «Гарант»
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА:
ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
К САМОРЕГУЛИРУЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В рамках административной
реформы МЧС России продолжает
работу по снятию избыточных
административных барьеров
на пути развития
предпринимательской активности.
Важным фактором здесь является
развитие системы
саморегулируемых организаций
в области пожарной безопасности,
что стало возможным благодаря
принятию Федерального закона
от 1 декабря 2007 года № 315'ФЗ
«О саморегулируемых организациях».
О том, как создание
саморегулируемых организаций
в области пожарной безопасности
изменит ситуацию в этой сфере,
мы побеседовали с директором
Департамента надзорной деятель'
ности МЧС РФ Юрием ДЕШЕВЫХ.
30

– Юрий Иванович, в чем заклю'
чается смысл создания саморегу'
лируемых организаций? Каковы
особенности этого процесса в об'
ласти пожарной безопасности?
– Смысл саморегулирования заключается в том, что учреждения, оказывающие услуги в той или иной области, объединяются в саморегулируемые организации, которые самостоятельно вырабатывают стандарты
и правила деятельности, обязательные для всех членов. Данные стандарты должны обеспечить, во-первых, качественное выполнение работ,
во-вторых, соблюдение всеми членами саморегулируемых организаций
правил ведения этих работ, в-третьих,
установить ответственность каждого
участника за качество выполнения работ и соблюдение стандартов.
При вступлении в такое сообщество каждая организация делает опре-

деленный финансовый взнос. Из
этих взносов формируется фонд для
компенсации возможных ошибок
или недочетов, к которым могут привести действия того или иного члена
саморегулируемой организации. Таким образом все организации, входящие в сообщество, несут солидарную ответственность за действия
друг друга.
Кроме того, в саморегулируемых
организациях создаются третейские
суды для разрешения споров, возникающих между их членами, а также
между членами и потребителями их
услуг. Такие суды имеют право вырабатывать взыскательные санкции и
даже лишать членства в саморегулируемых организациях.
Саморегулируемые общественные организации в области пожарной
безопасности должны объединить
структуры, осуществляющие производство работ, выпуск продукции и
иную деятельность в этой сфере.
Предполагается, что создание таких
организаций позволит в перспективе
заменить функции государства в лице МЧС России по лицензированию
деятельности в области пожарной
безопасности на механизм саморегулирования.
На сегодняшний день есть все основания полагать, что создание саморегулируемых организаций в области
пожарной безопасности повысит уровень противопожарной защиты объектов экономики, существенно упростит проведение контрольных мероприятий в отношении членов саморегулируемых организаций, а также будет способствовать предупреждению
фактов коррупции со стороны государственного пожарного надзора.
– Саморегулируемые органи'
зации будут создаваться на добро'
вольных началах?
– Да, это будут совершенно добровольные общественные, некоммерческие объединения. Однако надо понимать, что для организации
вхождение в такое сообщество будет
своеобразным подтверждением качества осуществляемых работ.
И если на сегодняшний день МЧС
России осуществляет контроль за
Русский инженер, № 1 (20), 2009

каждой организацией, получившей у
него лицензию, то после создания
саморегулируемых организаций будет проверять выборочно не более
10% их членов.
На первый план выходит самоконтроль, который позволит уменьшить
нагрузку на инспекторов пожарного
надзора, и самое главное – на самих
предпринимателей. Это даст возможность организациям, работающим в
сфере пожарной безопасности – а их
на сегодняшний день в стране порядка 37 тысяч, – гораздо меньше зависеть от контролирующих органов.
– Сколько саморегулируемых
организаций в сфере пожарной бе'
зопасности планируется создать в
стране?
– В соответствии с Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» для того, чтобы такая организация была создана, должно объединиться не менее 25 юридических
лиц или не менее 50 физических.
С учетом размеров нашей страны, саморегулируемых организаций может
быть много. Они должны быть в каждом регионе и, может быть, даже в
каждом городе. Все зависит от того,
сколько предприятий работает там в
сфере пожарной безопасности.
– Расскажите о тарифах на ус'
луги саморегулируемых организа'

ций. Как будет контролироваться
качество этих услуг?
– Цены на услуги саморегулируемых организаций, естественно, будут
складываться из рыночной ситуации.
Любой заказчик сможет на конкурсной основе выбрать организацию, которая сделает ему наиболее выгодное в экономическом плане предложение и качественно выполнит необходимые работы.
Есть предприятия, которые, получив лицензию на проведение работ,
выходят на конкурс и начинают занижать стоимость своих услуг. Бывают
случаи, когда стоимость проекта
уменьшается на 30% от предполагаемой изначально. Выиграв конкурс, такая фирма, как правило, делает работу некачественно. Экономит на материалах, а значит – на безопасности.
А этого допустить нельзя.
Поэтому при вступлении в саморегулируемую организацию от юридического лица потребуется подтвердить наличие подготовленных
специалистов, необходимой материально-технической базы, опыта работы. И тогда уже не инспектор пожарного надзора будет требовать,
чтобы все датчики были установлены
правильно, огнезащитный слой был
нужной толщины и огнетушители соответствовали требованиям, а само-

регулируемая организация, которая
будет осуществлять непосредственный контроль за качеством оказываемых услуг.
Плюс к этому – страхование ответственности перед третьими лицами.
При вступлении в саморегулируемую организацию каждый ее член
должен будет застраховать свою ответственность.
Если сегодня возможна ситуация,
при которой организация может получить лицензию, набрать массу заказов и, не выполнив и половины из них,
ликвидироваться, заставив заказчика
бегать по судам, то с созданием саморегулируемых организаций ситуация изменится. Юридические лица
будут регистрироваться саморегулируемыми организациями, реестр которых, в свою очередь, будет вести
государственный орган.
Функцию ведения реестра саморегулируемых организаций и контроль за их деятельностью предполагается закрепить за МЧС России –
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в
области обеспечения пожарной безопасности.
Сергей БЕЛОВ
фото автора

О СОЗДАНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
20 февраля 2009 года во Всероссийском научно'
исследовательском институте по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России прошла конференция
«От лицензирования в области пожарной безопасности – к саморе'
гулированию», организованная МЧС России и бизнес'сообще'
ством. Цель проведения конференции – координация деятель'
ности государства и бизнес'сообщества по созданию саморе'
гулируемых организаций, которые должны объединить хозяй'
ствующие субъекты, в сферу деятельности которых входит выпол'
нение работ в области пожарной безопасности. Это направление
является продолжением системной работы МЧС России по сниже'
нию административного давления на малый и средний бизнес.
В работе конференции приняли
участие члены Совета Федерации
Российской Федерации, депутаты Государственной думы Российской Федерации, руководители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Общероссийской общественной
Русский инженер, № 1 (20), 2009

организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России», Союза участников потребительского рынка (СУПР), Ассоциации
предприятий, выполняющих работы в
области пожарной безопасности, «Защита», субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в области пожарной безопасности.

Открыл конференцию министр
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей
ШОЙГУ. Он отметил, что создание
саморегулируемых организаций в
сфере обеспечения пожарной безопасности является продолжением
работы МЧС России по снижению
уровня государственного регулирования экономических процессов,
происходящих, прежде всего, в сфере деятельности малого и среднего
бизнеса.
– Из 5 млн различных объектов,
которые сегодня контролируются органами Государственного пожарного
надзора, мы готовы уйти с 4,5 млн,
оставить за собой контроль соблюдения норм пожарной безопасности на
важных социальных объектах, потенциально опасных и тех объектах, которые имеют особо важное значение
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для экономики страны. Но кому-то
нужно контролировать остальные. Наша задача – создать условия для создания саморегулируемых организаций в этой сфере, подготовить нормативную базу, на основании которой
они будут работать, – отметил Сергей Шойгу.
На конференции были заслушаны
следующие доклады: «От лицензирования к саморегулированию в области пожарной безопасности» –
(Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Геннадий КИРИЛЛОВ); «Реализация Федерального
законодательства о саморегулируемых организациях» (депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации –
председатель Комитета Государственной Думы по собственности
Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ); «Отдельные аспекты деятельности саморегулируемых организаций на современном этапе развития реального
сектора экономики» (директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации Андрей ШАРОВ); «Организация саморегулирования в области пожарной безопасности» (президент Ассоциации
предприятий, выполняющих работы
в области пожарной безопасности,
«Защита» – координатор по созданию саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности Владимир РОДИН) и по другим актуальным вопросам.
По итогам конференции было принято обращение к президенту Российской Федерации, в правительство
Российской Федерации и в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации о мерах
по реализации Федерального закона
«О саморегулируемых организациях»
в области обеспечения пожарной безопасности.
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В обращении
отмечено, что во
исполнение Федерального закона
«О саморегулируемых организациях» общественными организациями, представляющими интересы
малого и среднего
бизнеса, при участии МЧС России
подготовлены:
проект изменений
и дополнений в
Федеральный закон «О пожарной безопасности» и проект Постановления
правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Данные проекты документов позволят:
– сформировать необходимую
платформу для последовательного и
качественного перехода отрасли от
лицензирования и аккредитации к
саморегулированию предпринимательской деятельности в области

обеспечения пожарной безопасности
и тем самым снять излишние административные барьеры;
– определить требования к некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в области пожарной безопасности для признания их саморегулируемой организацией;
– включить более эффективный
механизм контроля на рынке услуг в
области пожарной безопасности, передав его в саморегулируемые организации;
– повысить ответственность
субъектов предпринимательской и
профессиональной деятельности в
области пожарной безопасности перед потребителями.
Без принятия соответствующих
законопроектов переход к саморегулированию в области пожарной безопасности невозможен, отмечено в обращении.
Участники конференции обратились в вышеперечисленные органы
власти с просьбой поддержать представленные законопроекты.
Сергей БЕЛОВ
фото автора

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Создание саморегулируемых организаций в сфере поI
жарной безопасности обусловлено двумя основными
факторами. ВоIпервых, необходимостью повышения каI
чества оказываемых на этом рынке работ и услуг в целях
обеспечения надлежащей противопожарной защиты
граждан России и объектов экономики. ВоIвторых, возI
можностью передать на рынок часть государственных
разрешительных функций и тем самым снизить уровень
администрирования бизнеса. Прежде всего, это касаетI
ся процедуры лицензирования.
Предполагается, что создание саморегулируемых орI
ганизаций позволит в перспективе заменить функции гоI
сударства по лицензированию деятельности в области поI
жарной безопасности на механизм саморегулирования.
Саморегулируемые организации будут нести ответI
ственность за действия юридических лиц, входящих в их
состав. В случае непрофессиональной деятельности той
или иной компании, ответственность, в том числе и матеI
риальную, будет нести саморегулируемая организация.
По мнению представителей МЧС России, создание саI
морегулируемых организаций в области пожарной безоI
пасности повысит уровень противопожарной защиты
объектов экономики, существенно упростит проведение
контрольных мероприятий в отношении членов саморегуI
лируемых организаций, а также будет способствовать
предупреждению фактов коррупции со стороны государI
ственного пожарного надзора.
Русский инженер, № 1 (20), 2009
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РЕГИОНЫ РОССИИ:
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА –
ВЫЗОВ ХХI ВЕКА
Белгородчина – индустриаль
ноаграрный регион. Здесь
сформирован солидный эконо
мический, научнотехнический
потенциал, создана современ
ная социальнокультурная сфе
ра. Особенно динамично разви
вается область в последние го
ды. Заметно активизировалась
ее инвестиционная политика,
укрепилось финансовое поло
жение, выросло благосостояние
населения.
В регионе сосредоточены ос
новные запасы железной руды
КМА. На их базе создан мощный
горнометаллургический комп
лекс, дающий более трети рос
сийской железной руды, много
стали и проката. Его предприя
тия последовательно осущест
вляют крупные инвестиционные
проекты, занимаются техничес
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ким перевооружением, опреде
ляют производственную и соци
альную инфраструктуру региона.
Их продукция пользуется устой
чивым спросом на отечествен
ном и мировом рынках.
Высокими темпами развивают
ся предприятия машиностроения,
металлообработки, строительных

материалов, перерабатывающей
и легкой промышленности. Основ
ные направления экономического
и социального развития области
до 2020 года предусматривают
энергичное продвижение в высо
котехнологичные перспективные
сферы, формирование инноваци
онной экономики ХХI века.

33

РЕГИОНЫ РОССИИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Трудом нескольких поколе
ний белгородцев сформирован
мощный агропромышленный
комплекс. В последние годы
в нем происходят радикаль
ные положительные перемены.
Привлечение инвесторов, соз
дание крупных агропромышлен
ных формирований, внедрение
современного менеджмента за
ложили прочную основу для его
развития, участия в осущест
влении проектов национального
масштаба.
В этом году исполнилось 55
лет со дня образования Белго
родской области. За прошедший
период в регионе в результате
проводимой последовательной
социально ответственной поли
тики сложились общероссийские
стандарты и подходы к организа
ции научнопроизводственного
комплекса, аграрного сектора,
социальной сферы, в том числе и
градостроительства. Не случайно
в минувшем году Белгород стал
местом проведения годичного
общего собрания Российской
академии архитектуры и строи
тельных наук. Сегодня мы пове
дем разговор об опыте, который
накоплен в регионе в сфере фор
мирования благоприятной среды
жизнедеятельности человека.
Валерий Калиниченко,
главный редактор
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КУРС – НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В нынешнем году Белгородская
область отметила 55 лет со дня
основания. Она была образована
6 января 1954 года. Пятнадцать
последних лет регион возглавляет
Евгений Степанович САВЧЕНКО.
С именем губернатора связано немало
по'настоящему судьбоносных
преобразований в экономической и
социальной жизни региона. Сегодня
он по многим показателям занимает
лидирующие позиции в стране.
Основополагающими документами
в области являются Программа улуч
шения качества жизни населения и
Стратегия социальноэкономического
развития до 2025 года, которые ори
ентированы на создание условий для
обеспечения повышения уровня и ка
чества жизни населения, улучшения
демографической ситуации и разви
тия человеческого потенциала, созда
ния благоприятных условий жизнедея
тельности, среды обитания, духовного
благополучия человека.
Основу экономики региона во мно
гом определяет развитие промыш
ленного комплекса. В 2008 году объ
ем отгруженных товаров собственно
го производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по про
мышленным видам деятельности со
ставил 343,52 млрд рублей, что выше
2007 года в действующих ценах на
33,9%, в том числе по видам
экономической деятельнос
ти: добыча полезных ископа
емых – соответственно 61,86
млрд рублей и на 8,8%, об
рабатывающие производ
ства – 263,98 млрд рублей
и на 42,1%, производство
и распределение электро
энергии, газа и воды – 17,68
млрд рублей и на 27,3%.
Несмотря на сложную ситуа
цию на мировом и внутрен
нем рынках железорудного
сырья горнодобывающими
предприятиями области при
нимаются меры по сохране
нию и увеличению объемов
Русский инженер, № 1 (20), 2009
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производства продукции за счет мо
дернизации и технического перево
оружения производства, совершен
ствования технологии добычи и обо
гащения железной руды, эффективно
го управления производством.
В 2008 году ОАО «Лебединский
ГОК» ввело в эксплуатацию вторую
очередь завода горячебрикетирован
ного железа мощностью 1,4 млн
тонн. С целью обеспечения сырьем
завода горячебрикетированного же
леза на обогатительной фабрике осу
ществлялось строительство шестой
секции обогащения, которая будет
производить железорудный концент
рат с массовой долей железа более
69,5% (дообогащенный концентрат),
где уже выполнено более трети за
планированного объема работ. Необ
ходимо отметить, что снижение объ
ема производства горячебрикетиро

ванного железа в октябре–ноябре
2008 года приостановлено и с декаб
ря 2008 года возобновился спрос на
эту продукцию. Предприятие осваи
вает новые рынки сбыта. В настоя
щее время обе очереди завода горя
чебрикетированного железа работа
ют на полную мощность.
ОАО «Стойленский ГОК» осущест
вляет строительство четвертой сек
ции обогатительной фабрики проект
ной мощностью 4,1 млн тонн железо
рудного концентрата, где завершены
общестроительные работы, монтаж
новых четырех мельниц. ОАО «Ком
бинат КМАруда» проведены рекон
струкция и монтаж оборудования
комплекса ствола № 3 и шахты дро
бильноперегрузочно комплекса № 3
шахты, а также дробильнообогати
тельной фабрики. Кроме того, ком
бинат приступил к реализации
инвестиционного проекта
строительства закладочного
комплекса проектной мощ
ностью 2,4 млн куб. метров
закладочной смеси в год, не
имеющего аналога в Рос
сии. Ввод в эксплуатацию
комплекса в этом году поз
волит складировать отходы
обогащения в отработанные
камеры шахты им. И.М. Губ
кина и тем самым снизить
техногенную нагрузку на ок
ружающую среду.
В области впервые в ми
ре внедряется инновацион
ный метод скважинной гид
родобычи железных руд, за
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легающих на глубинах 500–1000 мет
ров, который не оказывает негативно
го влияния на окружающую среду.
Строительство предприятия по добы
че богатой железной руды данным ме
тодом, проектной мощностью 600
тыс. тонн в год, осуществляет ООО
«Белгородская
горнодобывающая
компания». Работы идут на базе Боль
шетроицкого месторождения богатых
железных руд. 14 ноября 2008 года
подписано соглашение о социально
экономическом сотрудничестве меж
ду правительством Белгородской об
ласти и закрытым акционерным об
ществом «Объединенная металлурги
ческая компания», которое послужит
дальнейшему взаимодействию в об
ласти освоения недр Белгородского
железорудного района.
Предприятия
обрабатывающих
производств продолжают реализацию
инвестиционных программ и проек
тов. В рамках Концепции развития ме
таллургического комплекса ОАО «Ос
кольский электрометаллургический
комбинат» в 2003–2010 годах, направ
леной на модернизацию и техническое
перевооружение основных цехов и ре
конструкцию вспомогательных под
разделений, в 2008 году в электроста
леплавильном цехе введены в эксплу
атацию установка циркулярного ваку
умирования стали № 3 и двухпозици
онный агрегат комплексной обработки
стали № 3 производительностью 750
тыс. тонн и 1030 тыс. тонн соответ
ственно. В результате есть возмож
ность гибко менять сортамент в зави
симости от конъюнктуры рынка, что
является дополнительным фактором
повышения конкурентоспособности и
устойчивости в условиях нестабильно
го мирового рынка железорудного
сырья. Несмотря на мировой финан
совоэкономический кризис, на ком
бинате продолжается реализация са
мого главного проекта предприятия –
строительство цеха отделки проката,
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ввод в эксплуатацию которого предус
матривается в 2009 году. Его реализа
ция позволит увеличить производство
проката с отделкой на 300 тыс. тонн в
год и довести загрузку стана 350 до
его проектной мощности.
ОАО «Оскольский завод металлур
гического машиностроения» в 2008 го
ду приступил к реализации программы
развития предприятия на 2008–2010
годы, предусматривающей модерни
зацию электросталеплавильных печей
в литейном производстве, оборудова
ния в механическом цехе и цехе поко
вок и металлоконструкций, что позво
лит предприятию расширить номенк
латуру выпускаемой продукции, повы
сить ее качество и динамично наращи
вать объемы производства.
ОАО «Шебекинский машинострои
тельный завод», наряду с выпуском
хлебопекарных и кондитерских печей,
приступил к изготовлению и поставке
комплексных поточномеханизиро
ванных технологических линий по про
изводству хлебо
булочных изделий
на базе новых тон
нельных печей. Та
кие линии уже ус
тановлены в горо
дах Калуга, Орел,
Рязань и Клин.
ООО «Завод
Новатор» органи
зовало изготовле
ние металлокон
струкций. Новое
производство за
нимает в настоя
щее время более
половины общего
объема мощнос

тей предприятия. В рамках техничес
кого перевооружения осуществляется
закупка нового современного обору
дования. Так, в сентябре 2008 года
приобретена автоматизированная ли
ния по изготовлению профилей прока
та фирмы Vootman (Голландия).
Увеличение производства сель
скохозяйственной продукции позво
лило наращивать объемы производ
ства предприятиям, производящим
пищевые продукты. В сентябре 2008
года введена в эксплуатацию первая
очередь завода по глубокой замороз
ке овощей ООО «Шебекинский овощ
ной комбинат» (совместное предпри
ятие холдинга «Рус Фуд Менедж
мент» и ОАО «Шебекинский машино
строительный завод») проектной
мощностью 35 тыс. тонн в год, на ко
торую предприятие планирует выйти
в 2009 году.
Это инновационное предприятие,
где использованы новейшие отечест
венные и зарубежные разработки в
области шоковой заморозки овощей и
ягод. В настоящее время основными
поставщиками сырья являются более
100 частных фермерских хозяйств как
Белгородской области, так и областей
Черноземья и юга России. В 2011 году
предусмотрено ввести в эксплуатацию
вторую очередь комбината, объем
производства продукции будет дове
ден до 60 тыс. тонн в год.
По объему выпускаемой товарной
продукции регион занимает второе
место в ЦФО после Москвы и Мос
ковской области. Объемы и качество
жилищного строительства, прежде
всего индивидуального, – предмет
гордости региона. И сегодня, нес
мотря на экономические трудности,
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еженедельно выдается бо
лее 100 земельных участ
ков под ИЖС. Белгородские
дороги – одни из самых
лучших в России. В регионе
реализуются крупные про
екты по строительству объ
ездных автодорог вокруг
Белгорода и Старого Оско
ла, в течение последующих
двух лет планируется за
вершить работы по строи
тельству и реконструкции
дорог в селах области.
За последние годы в
сельском хозяйстве стали
активно развиваться птице
водство, свиноводство, мо
лочное животноводство и
другие отрасти. По производству мяса
регион лидирует в стране, обеспечи
вая почти 16% индустриального про
изводства в России мяса птицы, 17% –
свинины. И соответственно – 42 и 51%
производства в ЦФО. Сегодня в сутки
область производит более 2 тыс. тонн
мяса, три четверти из которого выво
зится в другие регионы. С появлением
крупных агрохолдингов было создано
более 50 тыс. новых рабочих мест.
Совершенствуется образователь
ный комплекс области: появились но
вые и были реконструированы суще
ствующие учебные заведения, улуч
шилась их материальная база, стали
применяться новые образователь
ные технологии и методики, откры
лись серьезные научные школы. Сис
тема здравоохранения области се
годня способна выполнять любые за
дачи по профилактике, лечению и ре
абилитации пациентов. Созданы но
вые высокотехнологичные медицин
ские центры, белгородские врачи вы
полняют сложнейшие операции. Как
результат, уровень смертности на
Белгородчине – самый низкий в ЦФО
после Москвы и Московской области,
а по продолжительности жизни реги
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он входит в первую десятку субъек
тов РФ. В сфере культуры важным со
бытием минувшего года стало завер
шение комплекса мероприятий по
строительству и реконструкции До
мов культуры в каждом районе. Сле
дующая задача – создать культурные
комплексы в каждом селе, эта работа
выполнена уже почти на 50%.
В области принимаются меры для
уменьшения влияния мирового фи
нансовоэкономического кризиса. Он
коснулся, прежде всего, горнодобы
вающей отрасли и металлургического
комплекса, поскольку они ориентиро
ваны на экспорт товаров в другие ре
гионы РФ и за границу. В результате
доходы в областной бюджет сократи
лись на 4 млрд рублей, от чего в боль
шей степени пострадала сфера капи
тального строительства. Для выпол
нения бюджетных обязательств об
ласть привлекает резервы консоли
дированного бюджета, для этих же
целей в Министерстве финансов РФ
был взят кредит в размере 1 млрд
рублей. В области создан Совет по
стабилизации финансовоэкономи
ческой ситуации. Его задача – опера
тивно реагировать на возникающие

проблемы и принимать
эффективные решения.
Среди основных анти
кризисных мер – разра
ботка программ замеще
ния импортной продукции
товарами собственного
производства, всесторон
няя поддержка инвесто
ров, малого бизнеса и
внедрения инновационных
технологий, контроль цены
и качества продукции и
регулирования рынка тру
да. Сегодня большинство
предприятий настроены
на то, чтобы любыми спо
собами сохранить коллек
тив. И это самая правиль
ная и дальновидная позиция. Именно
люди – основной ресурс любого про
изводства. Для решения задачи по
сохранению работников некоторые
предприятия переходят на сокращен
ный рабочий день или сокращенную
неделю. В свою очередь, правитель
ство области поддерживает инвести
ционные проекты, реализуемые в
рамках целевых программ развития
животноводства, малого бизнеса.
Господдержку получат предприятия,
реализующие или планирующие реа
лизовывать инвестиционные проекты
системного значения и влияющие на
другие приоритетные направления
развития экономики области.
Продолжается работа по созда
нию Региональной инновационной
системы. Ее основными, системооб
разующими, элементами станут: ин
новационный бизнесикубатор, сис
тема промышленных парков, техно
полис «Светоград», научнотехноло
гические центры горнометаллурги
ческого, агропромышленного произ
водства, производства строительных
материалов, областной наноцентр и
Белгородский региональный ресурс
ный инновационный центр.
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Показатели

Основные показатели экономического и социального развития
Белгородской области за 2008 год
Показатели

Единица
Отчет за
измерения 2008 год
Производство продукции в натуральном выражении
Руда железная
млн тонн
35,8

Показатели

Единица
Отчет за
измерения 2008 год

Оборот организаций
по видам экономической
млрд руб.
687,6
деятельности – всего
к 2007 году в действующих
%
134,5
ценах
Добывающие, обрабатывающие производства
и производство электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
млрд руб.
343,52
выполненных работ и услуг
собственными силами – всего
к 2007 году в действующих
%
133,9
ценах
Из него по видам
экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
млрд руб.
61,86
Обрабатывающие
млрд руб.
263,98
производства
Производство и распределение
млрд руб.
17,68
электроэнергии, газа и воды

Единица
Отчет за
измерения 2008 год

Сельское хозяйство
(все категории хозяйств)
Выпуск продукции сельского
хозяйства

млрд руб.

84,7

%

129,6

к 2007 году (в сопоставимых
ценах)

Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции
(все категории хозяйств)

Сталь
Прокат черных металлов
(готовый)
Мясо, включая субпродукты 1й
категории
Мясные полуфабрикаты
Цельномолочная продукция в
пересчете на молоко
Сахарпесок

тыс. тонн

3091,4

Зерно (в весе после доработки)

тыс. тонн

3262,9

тыс. тонн

2762,8

Сахарная свекла (фабричная)

тыс. тонн

2669,5

тыс. тонн

404,1

Подсолнечник

тыс. тонн

209,9

тыс. тонн

130,1

Скот и птица (в живом весе)

тыс. тонн

726,1

тыс. тонн

208,2

тыс. тонн

702,4

В том числе:
птица
свиньи

тыс. тонн
тыс. тонн

448,3
223,3

Масла растительные

тыс. тонн

273,9

Молоко

Маргариновая продукция

тыс. тонн

231,5

Яйца

Мука

тыс. тонн

278,0

Кондитерские изделия

тыс. тонн

94,5

Блоки мелкие стеновые из
ячеистого бетона
Пористые заполнители

млн усл.
кирпичей
тыс. м3

440,0

Лакокрасочные материалы

тыс. тонн

57,5

Объем платных услуг
населению

млрд руб.

103,3

к 2007 году (в сопоставимых
ценах)

577,7

Инвестиции
Инвестиции в основной
капитал

к 2007 году (в сопоставимых
ценах)
Строительство
Объем выполненных работ
к 2007 году (в сопоставимых
ценах)
Ввод общей площади жилых
домов
к 2007 году

%

105,1

млрд руб.

40,4

%

116,0

тыс. кв. м

1112,6

%

104,6

тыс. тонн

574,0

млн шт.

1418,8

млрд руб.

113,6

%

119,7

млрд руб.

30,4

%

118,4

Сфера услуг
Оборот розничной торговли
к 2007 году (в сопоставимых
ценах)

Уровень жизни населения
Величина прожиточного
минимума в расчете
на душу населения
за 2008 год
Средняя номинальная
заработная плата одного
работника
к 2007 году
Просроченная
задолженность по
заработной плате
на 1 января 2009 года
Уровень зарегистрированных
безработных
(к экономически активному
населению
на 1 января 2009 года)

руб.

3742

руб.

13604

%

128,6

млн руб.

39,4

%

1,39

Демографическая ситуация
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Число родившихся

человек

16810

Общий коэффициент
рождаемости

чел. на 1000
населения

11,1
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ –
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Белгородская область по многим
показателям экономического
и социального развития уверенно
лидирует в стране, закрепившись
в пятерке наиболее успешных регионов.
Она также находится впереди России
всей по инвестиционной активности
и признана территорией с самыми
низкими за последние 15 лет инвести'
ционными рисками. О стратегии разви'
тия области мы беседуем с губернато'
ром Евгением Степановичем САВЧЕНКО.
– Евгений Степанович, почему
именно Белгород был выбран для
проведения последнего годичного
общего собрания Российской ака'
демии архитектуры и строительных
наук? Какие практические резуль'
таты для области будут иметь его
решения?
– Проведение общего собрания
Российской академии архитектуры и
строительных наук на Белгородчине,
на базе нашего технологического
университета, мы рассматриваем как
признание определенных успехов
строительного комплекса края, в пер
вую очередь в решении жилищной
проблемы, а также высокого научного
потенциала, эффективной строитель
ной деятельности профессорско
преподавательского коллектива уни
верситета.
Во всех достижениях градострои
тельного комплекса области велик
вклад ученых БТГУ. Они разрабатыва
ют новые технологии, современные
отделочные материалы, предлагают
инновационные проекты. Благодаря
их усилиям успешно идут работы по
облагораживанию среды обитания,
обеспечению экологического благо
получия. Все это содействует повыше
нию качества жизни белгородцев.
Высоко оценивается уровень подго
товки специалистов в университете,
которые неизменно востребованы
40

строительными организациями, пред
приятиями стройиндустрии, организа
циями архитектуры. Заслуга коллекти
ва и в том, что он стал ведущим науч
ным центром строительного материа
ловедения, базовым вузом промыш
ленности строительных материалов и
стройиндустрии. Одним из первых в
стране взялся за исследование нано
материалов, а высокий уровень науч
ных школ позволяет достичь значимых
результатов в этой области.

Обследования, разработка проек
тов усиления, восстановления и ре
конструкции более 750 объектов –
промышленности и социальной сфе
ры, жилых домов, общественных зда
ний – позволяют избегать техноген
ных аварий.
Благодаря ученым и сотрудникам
университета значительно обогати
лась палитра конструктивных схем жи
лых домов, в том числе индивидуаль
ных. Населенные пункты стали архи
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тектурно более разнообразными,
внешне привлекательными. В ходе жи
лой застройки мы используем только
индивидуальные проекты, стараемся
избегать однообразных архитектур
ных решений.
Само собрание, встречи наших
специалистов с видными учеными и
практиками страны и зарубежья пра
вительство области рассматривает
как богатую возможность для нас по
знакомиться с новейшими, перспек
тивными достижениями мировой
строительной науки и практики, архи
тектуры и градостроительства.
– Программа «Доступное и ком'
фортное жилье – гражданам Рос'
сии» достаточно успешно реализу'
ется в Белгородской области. За
счет каких ресурсов и факторов
удается достигать явного преиму'
щества по сравнению с другими ре'
гионами в сфере жилищного строи'
тельства?
– По вводу жилья на тысячу чело
век населения Белгородчина в послед
нее время опережает все области
ЦентральноЧерноземного района в
среднем на 40% и находится на втором
месте в Центральном федеральном ок
руге после Московской области. Вхо
дит по этому показателю в пятерку ве
дущих регионов Российской Федера
ции и превышает общероссийские
цифры в 1,5–2 раза. Объемы жилищно
го строительства в области ежегодно
наращиваются. Так, прирост общей
площади введенного жилья в 2005 году
по сравнению с предыдущим годом
составил 2,2%, в 2006 году – 13%, в
2007 – 13,3%. Это позволило увели
чить ввод жилья в 2007 году по сравне
нию с 2005 годом на 28%. И в прошлом
году удерживали высокие темпы жи
лищного строительства. Стратегия
направлена на дальнейшее улучшение
качества жизни населения области и
предусматривает опережающий рост
строительства индивидуального жилья
с увеличением объемов его ввода в
эксплуатацию до 1 млн кв. метров уса
дебных домов в год.
В соответствии со стратегий раз
вития жилищного строительства в ми
нувшем году введено в эксплуатацию
1112,6 тыс. кв. метров общей площади
жилья (104,6% к уровню предыдущего
года), в том числе 669,5 тыс. кв. мет
ров – индивидуального. Работа по под
держке индивидуального жилищного
строительства ведется в трех направ
лениях: предоставление земельных
участков застройщикам, в том числе
корпоративным; инженерное обеспе
чение микрорайонов массовой инди
видуальной застройки; финансово
кредитная поддержка застройщиков.
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Каждый работающий житель об
ласти, желающий построить дом,
независимо от жилищных условий,
имеет возможность приобрести в
собственность земельный участок под
индивидуальное жилищное строи
тельство размером 15 соток практи
чески бесплатно. Он компенсирует
только затраты области на его оформ
ление и регистрацию. Пятнадцать со
ток – участок базовый, но можно полу
чить и до 1,2 гектара земли, но за бо
лее высокую плату.
На сегодняшний день по области
выделено под жилищное строитель
ство более 22 тыс. гектаров земли, в
том числе через ОАО «БИК» – 13,2
тыс. Сформировано более 90 новых

Постоянно совершенствуются ме
ры, способствующие расширению
числа участвующих в программе инди
видуального жилищного строитель
ства. Установленные ограничения сро
ка проживания на территории области
для белгородцев, желающих приоб
рести земельный участок для индиви
дуального жилищного строительства,
сокращены с 10 до 3 лет.
Перед строителями поставлена за
дача – вести строительство сетей опе
режающими темпами, чтобы до прихода
застройщика на участок уже были под
ведены вода, свет и газ. Это существен
но ускоряет застройку. С начала реа
лизации программы построено около
3 тыс. километров инженерных сетей.

микрорайонов для жилищного строи
тельства. Земельные участки для ин
дивидуального жилищного строи
тельства в 23 микрорайонах области
получили более 10,8 тыс. застройщи
ков. Планируется предоставить еще 5
тыс. участков.
Под многоэтажное строительство
выделено 247,4 гектара земли. Сейчас
в стадии строительства находятся 98
многоэтажных жилых домов площадью
около 500 тыс. кв. метров. В различ
ной стадии строительства находится
около 20 тыс. индивидуальных домов.
В целях увеличения объемов жи
лищного строительства и обеспечения
его доступности для большинства на
селения правительством области на
чато строительство социального
арендного жилья для последующей
передачи по договорам социального
найма малообеспеченным категориям
граждан. Планируется за 2008–2011
годы построить 50 тыс. кв. метров та
кого жилья, в том числе за 2008–2009
годы – 23,1 тыс. кв. метров.

– А когда в районы жилищной
застройки приходят дороги?
– После завершения работы по
обустройству инженерных сетей на
территорию приходят дорожники, ко
торые создают транспортную сеть
района, проводят благоустройство. За
последние четыре года к новым жи
лым массивам построено свыше 400
километров автомобильных дорог с
твердым покрытием.
Третье направление – это финан
совая поддержка индивидуального
жилищного строительства, которая
осуществляется с участием Фонда
поддержки индивидуального жилищ
ного строительства (Фонд ИЖС) и
созданного в 2005 году кредитного
потребительского кооператива граж
дан «Свой дом», членами которого
уже стали более 6 тыс. человек. В ос
новном это работники бюджетной
сферы, молодежь. Около половины
членов кооператива уже получили
кредит и приступили к строительству
собственного жилья.
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– Насколько успешно работает
кооператив?
– За период деятельности коопе
ратива «Свой дом» объем выданных
денежных средств составил более
2 млрд рублей. С прошлого года за
стройщикам, постоянно проживающим
и осуществляющим индивидуальное
жилищное строительство на террито
рии области, реализуется цемент по
цене, составляющей 30% от его стои
мости (70% компенсируется из
средств областного бюджета).
С 1 июня 2006 года для многодет
ных семей установлена единовремен
ная адресная социальная помощь на
строительство индивидуальных жилых
домов, в том числе: имеющим 3х де
тей – 100 тыс. рублей; 4х – 200 тыс.;
5 и более детей – 300 тыс. рублей.
Дополнительно многодетная семья,
как и другие члены кооператива, может
получить в кооперативе кредит, вдвое
превышающий первоначальный взнос
под один процент в год.
На начало текущего года числен
ность членов кооператива составляла
около 6,5 тыс. человек. Всего на терри
тории области действуют более 10 ко
оперативов, занимающихся жилищ
ным строительством. Сегодня у нас
проживает чуть больше полутора мил
лиона человек. Две трети из них живут
в многоэтажных домах и треть – в ин
дивидуальных. По предварительным
расчетам, в 2015 году это соотноше
ние должно кардинально измениться:
две трети белгородцев будут жить в
индивидуальных одно и двухэтажных
комфортабельных домах.
– Стратегия развития среды
жизнедеятельности, осуществляе'
42

мая правительством области, – это
не только строительство жилья?
– Шесть лет в регионе реализуется
Комплексная программа улучшения
качества жизни населения. Она вклю
чает аспекты, связанные не только с
обеспечением жильем, материальным
благосостоянием населения, но и с ук
реплением его физического, духовно
го здоровья, плодотворным долголе
тием, семейным счастьем. Продуман
ные меры демографической политики,
поддержки материнства и детства
обеспечили положительную динамику
всех составляющих процесса воспро
изводства населения. Последние годы
у нас больше рождается детей, земля
ки стали дольше жить (уровень рожда
емости и продолжительность жизни
населения самая высокая в ЦЧР).
Традиционно пристальное внима
ние мы уделяем развитию и модерни
зации образования и здравоохранения.
Исключительно ответственный плац
дарм для формирования экономики
знаний – система высшего профессио
нального образования, которая объ
единяет 26 вузов, в них обучается бо
лее 83 тыс. студентов по 140 специаль
ностям. Их число возросло за послед
ние пять лет в два раза. Созданы новые
факультеты и кафедры по решающим
для области и страны инновационным
направлениям: наносистем и наномате
риалов, телекоммуникаций, природо
пользования, медицины, которые явля
ются лидерами в «экономике» знаний.
У нас появились возможности для
формирования нового понимания со
держания слова «здоровье», более гу
манного и соответствующего нормам
развитых стран. Оно состоит в том, что

здоровье – это не отсутствие болез
ней, а состояние физического, мо
рального, психологического и соци
ального благополучия, включающее
такие формы поведения и бытия лю
дей, которые позволяют сделать их
жизнь лучше. Иначе говоря, речь идет
о социальном здоровье.
Как известно, система здравоохра
нения обеспечивает 10–15% здоровья.
Остальное зависит от образа жизни, а
также среды жизнедеятельности, созда
ваемой в том числе и через градострои
тельную, экологическую политику, архи
тектурные новации. В области ведется
планомерная работа по разработке и
внедрению эффективных, экологически
чистых строительных материалов на ос
нове местного сырья. Я это подчеркиваю
намеренно, так как многие зарубежные
материалы неадекватны климатическим
условиям России, Белгородчины, в част
ности, энергоемки, экологически нечис
ты, опасны с позиции реализации стра
тегии ресурсной национальной безопас
ности. К тому же, их широкое использо
вание сдерживает разработку и произ
водство отечественных строительных
технологий и материалов.
Благодаря целенаправленной по
литике в области в большом объеме
производятся вяжущие вещества, тро
туарная плитка, стеновые камни, теп
лоизоляционные материалы. Построен
завод по производству качественного
утеплителя на основе базальтового во
локна, на очереди – завод по произ
водству блоков из ячеистого бетона.
Практика свидетельствует о нарас
тании в обществе некоторых болезней,
стрессов, что связано с ростом этаж
ности зданий. Известно также, что про
живание в мегаполисах (техногенных
аномалиях) становится источником
морального и физического диском
форта, а это один из факторов дегра
дации личности.
Наряду с другими причинами – де
мографическими, воспитательными,
эстетическими, нравственными – наз
ванные обстоятельства также иници
ировали выработку областной страте
гии, ориентированной на широкомасш
табное коттеджное строительство.
Как видите, сделано немало, мы с
оптимизмом смотрим в будущее. В свя
зи с финансовым и экономическим кри
зисом вынуждены предпринимать меры
и защищать экономику, социальную
сферу от его негативных последствий,
вносить коррективы в наши планы.
И базируются они на реальных возмож
ностях, обоснованных расчетах, на вере
в интеллектуальный, физический и ду
ховный потенциал белгородцев.
Беседовал
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
Русский инженер, № 1 (20), 2009

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И КАЧЕСТВО ДОРОГ – ПОД КОНТРОЛЕМ
Важную роль в формировании
благополучной среды
жизнедеятельности человека играет
его безопасность, инфраструктуру
которой создают и поддерживают
самые различные организации и
учреждения. Среди них – Управление
государственного автодорожного
надзора по Белгородской области.
О целях и задачах службы, формах
и методах совершенствования ее
работы рассказывает начальник
управления Сергей Иванович ГОЛОВИН.
– Сергей Иванович, с какими
результатами транспортно'дорож'
ный комплекс области завершил
минувший год?
– В регионе прошедший год харак
теризуется динамичным развитием
транспорта и дорожного хозяйства.
Транспортом общего пользования пе
ревезено 187,3 млн пассажиров, в том
числе автобусами – 155,5 млн (83%).
Транспортными организациями пере
везено 46,5 млн тонн грузов.
В дорожном строительстве освоено
9,1 млрд рублей. Это, как подчеркнул
губернатор области Е.С. Савченко в от
чете по итогам работы за 2008 год, –
исторический максимум. Построено
56,4 километров новых автомобильных
дорог с твердым покрытием. Введены
дорога Старый Оскол – Губкин и Севе
роВосточный обход г. Белгорода.
На рынке транспортных услуг по пе
ревозке пассажиров и грузов автомо
бильным транспортом работает свыше
5,5 тыс. операторов. Из них имеют ли
цензии на перевозку пассажиров 1,5
тыс. хозяйствующих субъектов. У них
насчитывается 4,1 тыс. автобусов, что
составляет 48% от общего парка авто
бусов области. Международные пере
возки грузов и пассажиров осущест
вляют около 300 перевозчиков, в том
числе 200 – перевозку грузов.
– Какие задачи решают ваши
специалисты и какими средствами?
– Управление государственного
автодорожного надзора, являясь тер
Русский инженер, № 1 (20), 2009

риториальным органом Федеральной
службы по надзору в сфере транспор
та, осуществляет надзор и контроль за
деятельностью в области автомобиль
ного транспорта, в том числе за между
народными автоперевозками и дорож
ным хозяйством. Управление также ис
полняет государственную функцию по
лицензированию деятельности по пе
ревозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для пе
ревозки более 8 человек (за исключе
нием случая, если указанная деятель
ность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимате
ля) и осуществляет допуск российских
перевозчиков к международным авто
перевозкам. Основная деятельность
Управления направлена на соблюдение
перевозчиками транспортного законо
дательства, и прежде всего на обеспе
чение безопасной и качественной пе
ревозки пассажиров и грузов.
За 2008 год проверен практически
каждый второй перевозчик. Выявлено
около одной тысячи нарушений транс
портного законодательства. Сумма
взысканных штрафов с нарушителей
составила более 500 тыс. рублей, что в
три раза больше чем в 2007 году.
В прошедшем году отказали в выдаче
лицензий 14 соискателям изза невоз
можности ими в полной мере выпол
нять лицензионные требования. Регу
лярно информируем перевозчиков по
назревшим текущим вопросам.

– Наверное, с нелицензионными
перевозками положение еще хуже?
– Специалистами
управления
проверено более 500 перевозчиков,
не подлежащих лицензированию. При
этом выявлено в три раза больше на
рушений (3,2 тыс.) транспортного за
конодательства, чем у лицензиатов.
Это нас особенно волнует. Наруши
тель работает на линии и создает,
безусловно, гораздо больше проблем в
обеспечении безопасности движения,
чем законопослушные перевозчики.
При этом мы не только наказыва
ем людей, но и учим их. Направляем
специалистов, не имеющих профиль
ного автомобильного образования,
на обучение. Проводим аттестацию
лиц, занимающих должности испол
нительных руководителей и специа
листов, связанных с обеспечением
безопасности дорожного движения.
После обучения в специально аккре
дитованных учебных учреждениях по
программе безопасности дорожного
движения аттестовано только в про
шедшем году 1,2 тыс. специалистов.
Не прошли аттестацию 121 человек.
Отстранено от занимаемой должнос
ти 4 специалиста. В прошлом году
507 перевозчиков подтвердили про
фессиональную компетентность по
организации перевозок.
– Как налажено взаимодей'
ствие с другими контрольно'над'
зорными структурами и региональ'
ными органами власти?
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– Большое значение при
даем взаимодействию с орга
нами исполнительной власти
и местного самоуправления.
Сотрудничаем с Советом безо
пасности области, депар
таментами строительства,
транспорта и ЖКХ; образова
ния, культуры и молодежной
политики; управлениями ФСБ
РФ и ГИБДД УВД по Белгород
ской области; ГУ МЧС России
по Белгородской области; ГУ
«Управление автомобильных
дорог общего пользования и
транспорта Белгородской об
ласти». Ежегодно разрабаты
ваются, согласовываются и ре
ализуются планы проверок по
соответствующим направлени
ям. В рамках контроля между
Начальник автомобильного пункта
народных автомобильных пе
пропуска «Нехотеевка»
ревозок на государственной
Юрий Анатольевич ЧЕРСКОВ
границе РФ осуществляется
плодотворное сотрудничество
с Белгородской таможней, а также с ющих перевозку опасных грузов. Участ
вуем в работе по реализации ряда ме
пограничным управлением.
В минувшем году осуществлен ряд роприятий областной комплексной
контрольных мероприятий, направлен межведомственной целевой програм
ных на обеспечение безопасного и ка мы по профилактике правонарушений,
чественного обслуживания населения в борьбе с преступностью, обеспечению
10 муниципальных образованиях об безопасности дорожного движения на
ласти. Проведены проверки 15 автовок 2006–2012 годы.
– Сегодня можно говорить о не'
залов, автостанций и пассажирообра
зующих пунктов. Администрациям му которых результатах этой работы?
– За последние три года на лицен
ниципальных образований оказывалась
методическая помощь в организации зируемом автотранспорте снижает
ся количество дорожнотранспортных
перевозок пассажиров.
Совместно с различными органами происшествий и тяжесть их послед
проверено 139 учебных учреждений, ствий. В прошлом году аварийность из
осуществляющих перевозку школьни за нарушений Правил дорожного дви
ков, около 500 перевозчиков пассажи жения водителями лицензируемого
ров и грузов по вопросам обеспечения пассажирского транспорта, снизилась
транспортной безопасности, более 70 на 10% (18 ДТП) в сравнении с прош
хозяйствующих субъектов, осуществля лым годом (19 ДТП). При этом погиб
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один человек (в 2007 году – 4), ранение
получили 27 человек (в 2007 году – 22).
– А как осуществляется контроль
международных автомобильных пе'
ревозок?
– Государственный контроль за
соблюдением международными пере
возчиками Правил международных до
говоров и законодательства РФ в об
ласти международного автомобильного
сообщения проводится на девяти авто
мобильных пунктах пропуска (АПП) че
рез государственную границу РФ, а так
же на двух контрольных пунктах (КП) на
дорогах области.
В 2008 году на этих пунктах прове
рено около 160 тыс. автомобилей. Из
них российские перевозчики состави
ли 33%. Нарушителям вынесено около
1,6 тыс. постановлений о привлечении
к административной ответственности.
Сумма штрафа составила около 2,5
млн рублей. Изза выявленных нару
шений не были пропущены через госу
дарственную границу РФ около 700
транспортных средств, в том числе
около 150 – с тяжеловесными, крупно
габаритными и опасными грузами.
На многостороннем АПП «Нехотеев
ка», одном из семи в России и един
ственном в ЦФО, проводится экспери
мент по работе в режиме «Одно окно».
Мы передали таможенной службе ис
полнение отдельных функций по транс
портному контролю на въезде в РФ.
Внедрен новый современный програм
мный комплекс «Система контроля ав
томобильного транспорта – транспорт
ный контроль» (СКАТ – ТК).
– Есть ли у ваших специалистов
претензии к службам дорожного хо'
зяйства?
– В области дорожную деятельность
(проектирование, строительство, рекон
струкцию, ремонт и содержание автомо
бильных дорог) осуществляют 56 органи
заций. Протяженность автомобильных
федеральных дорог составляет 112 ки
лометров, территориальных – 7,1 тыс.
километра. На обслуживаемой террито
рии – 412 мостовых сооружений, 4,7 тыс.
труб. За 2008 год проведено 84 проверки
хозяйствующих субъектов, осуществля
ющих дорожную деятельность. Выявлено
около 300 нарушений Правил производ
ства работ. Сставлено 84 акта. Выдано 83
предписания. В органы государственной
власти направлено 45 информаций. Сог
ласно Распоряжению гуернатора облас
ти от 14 апреля 2008 года № 130рп про
ведены комплексные проверки эксплуа
тационного состояния опорной сети ав
томобильных дорог области (1,6 тыс. км),
технического состояния 67 железнодо
рожных переездов и подходов к ним.
– Сергей Иванович, по каким
направлениям совершенствуется
Русский инженер, № 1 (20), 2009

стратегия и тактика действий ваше'
го управления?
– Наша главная задача – дальней
шее снижение количества дорожно
транспортных происшествий и тяжести
их последствий. В стратегию и тактику
действий внесем ряд поправок с учетом
решений последней коллегии нашей
службы, а также документов, принятых
правительством. Прежде всего, это – Ус
тав автомобильного транспорта; Прави
ла перевозки пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
и ряд других. В связи с этим есть опре
деленные сложности в эффективном и
качественном решении отдельных, стоя
щих перед нами вопросов, изза недос
таточного уровня государственного ре
гулирования автотранспортной деятель
ности. Так, до сих пор не принят Феде
ральный закон «Об общих принципах ор
ганизации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярного
сообщения». Нет Правил перевозки гру
зов автомобильным транспортом. Они
необходимы потому, что с 1 июля 2009
года юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, предоставляю
щие услуги по перевозкам грузов авто
мобильным транспортом грузоподъем
ностью свыше 2,5 тонны, должны пре
доставлять уведомление о начале осу
ществления этих услуг.
Для работы с саморегулируемыми
организациями, в соответствии с Фе
деральным законом «О саморегулиру
емых организациях», необходимо при
нять ряд нормативных документов,
регламентирующих функционирова
ние конкретных видов автотранспорт
ной деятельности на принципах само
регулирования.

Есть необходимость в разработке на
федеральном уровне регламента, отра
жающего единый подход территори
альных управлений госавтодорнадзора
по реализации требований Федераль
ного закона от 26 декабря 2008 года
№ 294ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля».
Необходимо совершенствовать за
конодательство в части соизмеримости
штрафных санкций со штрафами в дру
гих европейских государствах и прив
лечения к административной ответ
ственности за совершение ряда серь
езных нарушений Правил международ
ных договоров.

В целях приведения в соответствие
требованиям безопасности внутренних
грузовых перевозок и привлечения к адми
нистративной ответственности водителей
и перевозчиков за несоблюдение режима
труда и отдыха, нарушение Правил пере
возки крупногабаритных, тяжеловесных и
опасных грузов надо предоставить полно
мочия привлекать нарушителей к ответ
ственности органам госавтодорнадзора.
Кроме осуществления надзорной де
ятельности и карательных функций за
совершение нарушений действующего
транспортного законодательства, мы
намерены усиливать профилактическую
работу с перевозчиками всех форм
собственности, направленную на сниже
ние аварийности и повышение качества
оказываемых услуг.

Валуйский отдел автодорожного надзора входит в структуру Управления госавтодорнадзора по
Белгородской области. Его специалисты осуществляют контроль за обеспечением безопасности
автомобильных перевозок на территории семи районов. В зоне ответственности отдела
находятся три пункта пропуска автомобилей через государственную границу с Украиной.
На снимке (слева направо):
заместитель начальника отде'
ла международных автомо'
бильных перевозок Анатолий
Васильевич БОБРОВ, началь'
ник Валуйского отдела Андрей
Викторович ФОСТЮКОВ и за'
меститель начальника Управле'
ния госавтодорнадзора по Бел'
городской области Василий
Петрович РЯБЫХ знакомятся с
новыми правилами перевозки
пассажиров и багажа пассажир'
ским транспортом
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ –
ВЗГЛЯД ИЗ ГЛУБИНКИ
Ровеньский район Белгородской области –
самый удаленный от областного центра.
Между тем, жизнь здесь продолжается.
И она, как в зеркале, отражает все грани
нынешней действительности страны.
Есть здесь много достижений, не обходят
этот благодатный край и общие для всех нас
трудности и проблемы. О них мы беседуем
с главой Ровеньского района Николаем
Тимофеевичем МИРОШНИЧЕНКО.
– Очень хорошее впечатление
оставляет внешний вид ваших сел и
хуторов. Ухоженные поля, совре'
менные
сельскохозяйственные
комплексы вдоль добротных до'
рог... А что стоит за таким прилич'
ным фасадом?
– Скажу сразу: чтобы красиво
жить, надо уметь красиво работать.
Сельское хозяйство является основ
ной отраслью в муниципальном обра
зовании «Ровеньский район». На его
долю приходится 53,3% общего обо
рота района. На нашей территории
функционирует 16 сельскохозяйствен
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ных предприятий и 56 крестьянских
фермерских хозяйств.
Общая площадь сельскохозяй
ственных угодий составляет 118 251
гектаров, в том числе пашня – 89 722
гектара. Основными культурами произ
водства являются зерновые, сахарная
свекла и подсолнечник. Использование
современной высокопроизводитель
ной техники и передовых технологий
позволяет получать стабильный урожай
зерновых культур и сахарной свеклы, а
также высокий урожай подсолнечника.
Ведется целенаправленная рабо
та по ускоренному развитию живот

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Николай Тимофеевич МИРОШG
НИЧЕНКО родился в 1950 году в се
ле Айдар Ровеньского района Белго
родской области. После окончания
лесного техникума в 1969 году начал
трудовую деятельность мастером в
Ровеньском лесничестве. Окончил
Новочеркасский инженерномелио
ративный институт.
С 1982 года – на партийной и со
ветской работе. Возглавил Ровень
ский район. В этот период здесь высо
кими темпами развивается сельско
хозяйственное производство. Район
превратился в большую строитель
ную площадку. Развернулось строи
тельство дорог. За личный вклад в
развитие отрасли удостоен звания
«Почетный дорожник России».
С 1996 года – на федеральной
службе: председатель Государствен
ного комитета по охране окружаю
щей среды Белгородской области,
начальник Департамента природо
пользования и экологической безо
пасности, заместитель председате
ля правительства администрации
области.
В 1999 году жители Ровеньского
района избрали Н.Т. Мирошниченко
главой администрации района. На
этом посту он работает по настоя
щее время.
Награжден медалями к ордену
«За заслуги перед Отечеством» I и II
степеней. Почетный работник обще
го образования РФ, почетный работ
ник начального профессионального
образования РФ.
Женат, имеет двоих детей.
Русский инженер, № 1 (20), 2009

новодства. Благодаря реализации
приоритетного национального про
екта «Развитие АПК», а также об
ластных целевых программ по раз
витию животноводства в районе уве
личивается поголовье крупного ро
гатого скота. Растет его продуктив
ность. Строятся и реконструируются
животноводческие помещения и
комплексы. Идет строительство мо
лочного комплекса на 1000 голов в
селе Нагорье.
– Но для этого нужны сред'
ства. В какой мере аграрный сек'
тор опирается на современные
технологии?
– Все вновь создаваемые в райо
не, как и в целом в области, сельско
хозяйственные производства осна
щаются самым современным обору
дованием. Развитие отрасли ориен
тируется на наукоемкие технологии.
В 2008 году мы начали строить
предприятия по производству пле
менного яйца для мясного бройлера
и ввели в действие в хуторе Шевцов
первую площадку (одну из шести) для
выращивания ремонтного молодня
ка, что является особо важным собы
тием для района. Если в условиях
кризиса этого года нам удастся за
пустить хотя бы еще 4 площадки
(будет приемлемым рынок для про
дажи яйца), то в конце года можно
будет сказать, что район получил но
вое современное производство и
400–500 новых рабочих мест. В се
годняшних условиях это сделать
сложнее, но это важная задача ны
нешнего года. За весь минувший год
инвестиции в производственную и
социальную сферу района составили
600 млн рублей.
– Николай Тимофеевич, на ка'
кие показатели в целом вышел
район в экономическом и социаль'
ном развитии?
Русский инженер, № 1 (20), 2009

– За минув
ший 2008 год от
гружено товаров
собственного
производства, вы
полнено работ и
услуг собственны
ми силами (без
НДС и акцизов) по
организациям
района, не отно
сящимся к субъек
там малого пред
принимательства,
на 1044,3 млн руб
лей. Промышлен
ными предприя
тиями реализова
но продукции на
сумму 291,1 млн
рублей. В сельхозорганизациях реа
лизация скота и птицы на убой
(в живом весе) составило 2,4 тыс.
тонны. Производство молока увели
чилось по сравнению с 2007 годом на
21,2% и составило 36,5 тыс. тонны.
На территории района за счет всех
источников финансирования сданы
в эксплуатацию 13 108 кв. метров
жилья.
– Что бы мы ни говорили о раз'
растающемся финансово'эконо'
мическом кризисе, с реальными
обстоятельствами нельзя не счи'
таться в дальнейшей работе по
развитию экономики и социаль'
ных программ?
– К сожалению, да. Собственно
говоря, есть только проблемы, свя
занные с объемами работ для на
ших дорожников. Однако если на
меченные лимиты по бюджетному
финансированию строительства,

капремонта будут выдержаны, то
больших проблем для дорожной от
расли я не вижу.
Что же касается районного бюд
жета, то мы его сократили по сравне
нию с прошлым годом на 30%. После
пересчета он еще уменьшится. Так
что, в районе вводится режим жест
кой экономии. Инвестиционные прог
раммы за счет бюджета практически
сворачиваются, что вызовет пробле
мы как с рабочими местами, так и с
уплатой налогов. Поэтому считаю,
что каждый житель нашего района
должен резко сократить свои затраты
на такие вещи, как дорогие автомо
били, которые население покупало в
избытке, одежду, предметы роскоши,
тотальное обучение в вузах «двоеч
ников» и «троечников».
О безработных. Только на сельхоз
предприятиях у нас имеется сегодня
80 вакансий, поэтому мы работаем с
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теми людьми, которые позициониру
ют себя как безработные. Вопервых,
привлекаем их на общественные ра
боты, вовторых, занимаемся пере
подготовкой людей в возрасте до 40
лет. Согласно графику ввода очере
дей строящихся предприятий мы
ежегодно будем иметь 200 рабочих
мест для трудоустройства.
Кроме создания птицекомплекса,
губернатором области поставлена
задача: используя наши степные
просторы, возродить овцеводство.
К августу, я думаю, у нас будет пого
ловье не менее 5 тыс. голов, в том
числе 3 тыс. – маточного.
Что касается многодетных се
мей – администрация района заняла
жесткую позицию: каждая многодет
ная семья должна иметь корову. Ес
ли в семье трое или четверо детей и
нет коровы – это голодная семья.
А дети, которые воспитываются в та
кой семье, с одной стороны, надое
дают, а с другой, – и не работают,
могут вырасти лодырями. Поэтому
мы им говорим, создавая, разумеет
ся, условия для приобретения: «Бе
рите корову как спасение, источник
благосостояния и сытной жизни».
Процесс пошел.
Продолжается реализация нацпро
ектов, в частности, по жилью. У нас нет
никакого права не выполнять план по
его вводу. Есть две вещи, которые пра
вительство области давно определило
как барометр социальноэкономичес
кого положения и настроения людей –
это ввод жилья и рождаемость. Над
этим мы работаем напряженно и посто
янно, и сами себе говорим: введем 13
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тыс. кв. метров
жилья – власть на
своем месте, не
введем – значит,
управляем плохо.
Задачи в социаль
н о  э к о н о м и ч е с
кой сфере должны
подкрепляться
разнообразной
творческой жизнью
в сфере культуры,
спорта человечес
ких отношений.
Этим мы активно
занимаемся.
Губернатор об
ласти Е.С. Сав
ченко в своем по
слании определил
для властей зада
чи и по стабилиза
ции экономики, и
по организации
жизни, и вообще
высказал немало
философских
мыслей, над кото
рыми всем сле
дует задуматься.
Это не только воп
росы мировоззре
ния и ответственности власти, это
вопросы межчеловеческих отноше
ний в гражданском обществе. Эти за
дачи не могут быть решены без кро
потливой, настойчивой работы всех
уровней власти.
– Николай Тимофеевич, вы
всегда в жизни определяете прио'
ритеты, часто ссылаясь на мнение

КРИЗИС: КАК ЛЕЧИТЬ БУДЕМ?
С каждым годом становится
краше облик поселка Ровеньки,
сел и деревень района.
Поражает гостей чистота и
благоустроенность населенных
пунктов. К ним, ко всем фермам,
другим сельским
производственным объектам
проложены асфальтированные
дороги. Все они в хорошем
состоянии.

и поучения мудрых мира сего. Что
бы сегодня вы посоветовали жите'
лям района взять за жизненные
ориентиры?
– У меня единственный совет: не
продавать земельные паи. В бли
жайшие десять лет в мире самым
дорогим будут пахотная земля и
пресная вода. Учитывая то, что госу
дарство еще сохраняет националь
ные проекты, особенно по жилью,
молодежь должна строиться. На это
надо решаться. Дом и земля – вот
главные приоритеты кризисного
времени. Необходимо увеличивать
объемы содержания домашнего хо
зяйства.
Будущее требует и диктует: семья
должна иметь детей. Я не думаю, что
старость у бездетных будет счастли
вой и обеспеченной. Напротив, наши
дети – наше главное богатство и
счастье, в каждой семье их должно
быть не менее двух. Ровеньчане
должны быть экономными, мини
мально завистливыми, трудолюбивы
ми, приоритет – трудовая семья.
Какой я вижу жизнь ровеньской
семьи? Свой дом, своя земля, свое
хозяйство, минимум – двое детей. Хо
тим мы или не хотим, но уклад жизни
наших предков (возможно, к счастью)
возвращается к нам. Надо заглянуть
на 10–20 лет вперед и попытаться
спланировать свое будущее.
Русский инженер, № 1 (20), 2009

Большой вклад в формирование
современного облика района вносит
коллектив ЗАО «Ровеньский дорож
ник». За последнее время здесь неод
нократно меняли юридический статус,
названия и организационную форму.
Неизменным оставалось предназначе
ние коллектива – строить и обслужи
вать в районе автомобильные дороги.
– В нынешнем статусе (закрытое
акционерное общество) предприятие
работает с 2002 года, – рассказывает
его генеральный директор Сергей Ни
колаевич Тарасенко. – Это был период
кардинального реформирования до
рожностроительной области. В итоге
она перешла на рыночные отношения
организации производства. Сейчас на
обслуживании у нашего предприятия –
304 километра дорог. И все – в преде
лах Ровеньского района. В коллективе
трудятся 159 человек. Это опытные
специалисты, настоящие мастера сво
его дела. У нас достаточно техники,
других средств и оборудования для
выполнения всех технологических
циклов, связанных с содержанием до
рожного полотна.
На это обстоятельство на предприя
тии обращают особое внимание. Во
первых, технология предусматривает
сроки, средства и материалы для про
ведения тех или иных работ. И их надо
выполнять в силу элементарных требо
ваний производственной дисциплины.
Другое дело, что в условиях недофи
нансирования отрасли чаще всего до
рожники вынуждены выбирать меньшее
зло – за счет содержания дорог вести
капитальный ремонт, другие работы, ко
торые уже отложить невозможно.
– И в этом, прежде всего, – счита
ет Сергей Николаевич, – наша главная
ошибка. Чем больше мы будем, по
разным причинам, экономить на со
держании, тем быстрее дороги будут
Русский инженер, № 1 (20), 2009

выходить из строя. Поэтому все силы и
средства направляем в первую оче
редь на поддержание технических ха
рактеристик дорожного полотна в
строгом соответствии с технологичес
кими требованиями и нормами. Нес
колько последних лет поверхностную
обработку ведем с использованием
битумной эмульсии. Сами ее не про
изводим, покупаем. В области работа
ют две установки по производству би
тумной эмульсии. Так что при необхо
димости приобрести ее в нужных объ
емах трудности не составляет. А вот
асфальтобетон мы получаем на
собственном заводе. При его произ
водстве используем минеральный по
рошок, уже больше десяти лет. Это
значительно повышает качество ас
фальтобетонных покрытий. Не стоим
на месте в освоении современных тех
нологий. На очереди – использование
щебеночномастичного асфальтобе
тона. Под эти цели приобрели новый
асфальтоукладчик немецкого произ
водства. Таким образом, все наши
усилия мы направляем на обеспече
ние строгого соблюдения технологии

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергей Николаевич ТАРАСЕНКО
родился в 1959 году в Белгородской
области. Окончил Харьковский авто
дорожный институт по специальнос
ти «автомобильные дороги». Два го
да после учебы служил в строитель
ных войсках на должности замести
теля командира роты.
С 1983 года работает в дорожной
отрасли Белгородчины. Производ
ственную деятельность начинал про
рабом Ровеньской ДСПМК треста
«Белгороддорспецстрой». В 1996 го
ду назначен начальником ГУДП «Ро
веньское». С 2002 года по настоящее
время – генеральный директор ЗАО
«Ровеньский дорожник».
Избирался депутатом Ровеньско
го районного совета народных депу
татов. В настоящее время – предсе
датель муниципального совета Ро
веньского района.
Почетный дорожник Российской
Федерации. Награжден медалью «За
заслуги перед Землей Белгородс
кой» I степени.

Дороги Белогорья
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ДИСЦИПЛИНА ПРОИЗВОДСТВА
работ. А если технология требует, зна
чит, она и гарантирует надежное ка
чество и сроки эксплуатации дорожно
го покрытия.
Еще в 80х годах прошлого века в
районе была сформирована опорная
сеть автомобильных дорог. Трассы с
твердым покрытием соединили Ро
веньки со всеми центральными
усадьбами
сельскохозяйственных
предприятий. Сейчас в рамках обла
стной программы местные дорожни
ки активно ведут работы по обустрой
ству уличной дорожной сети. За семь
последних лет ими построено 270 ки
лометров дорог. Кроме благоустрой
ства населенных пунктов, они ведут
строительство подъездов к животно
водческим комплексам, обустраива
ют их территории.
– Сегодня в области ширятся об
щественные работы, – делится трево
гой за будущее отрасли генеральный
директор. – Они финансируются для
обеспечения работой тех, кто остался
без дела. Что касается труда дорожни
ков, то, по моему мнению, нет более
общественных работ, чем строитель
ство дорог. К глубокому сожалению,
собственно дорожное строительство
не отнесено к категории «обществен
ные работы». В этой связи, я надеюсь
на элементарную логику при распре
делении финансовых средств, кото
рые призваны работать как лекарство
для экономики, – дорожников не обой
дут. К 50 млн рублей, занаряженных на
обслуживание и ремонт дорог в Ро
веньском районе, необходимо иметь
объем еще хотя бы на 30 млн рублей.
Такие объемы для нашей дорожной
организации – это минимум для со
хранения коллектива, причем со зна
чительным уменьшением заработной
платы к уровню прошлого года. Чего
чего, а дорог в России явно недоста
точно, а мы бы работали не только в
нашем районе. Попробуйте сегодня
восстановить авиапром до прежнего
уровня. Этого долго не будет, потому
что утрачены кадры.
ЗАО «Ровеньский дорожник» – это
современный коллектив, высококва
лифицированный и работоспособный.
Он зарабатывает столько налогов в
бюджет, что проблемы дорожников
для бюджета района будут очень
чувствительны. Поэтому в Ровеньках
надеются, что при распределении
средств на финансирование отрасли
деньги будут направляться в райо
ны пропорционально прошлогодним
фондам. Конечно, некоторые перехо
дящие объекты в области потребуют
выделения средств под запланиро
ванные ранее работы в полном объ
еме. Но это в порядке исключения.
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Основные показатели производственной деятельности за 2007–2008 годы
Наименование показателей
Содержание автодорог

Ед. изм.
млн руб.

Ремонт автодорог

млн руб.

42,1

61,0

Благоустройство населенных пунктов

млн руб.

42,8

77,7

Благоустройство животноводческих
комплексов

млн руб.

55,5

32,9

Строительство подъездов и территорий
птицекомплексов

млн руб.

–

42,6

Автоперевозки

млн руб.

27,1

25,7

Прочие

млн руб.

6,3

15,3

Объем работ, всего

млн руб.

184,6

265,6

Выпуск асфальтобетона

тыс. тонн

45,0

53,5

руб.
чел.

8 897
156

11 000
159

%

11,8

12,2

Среднемесячная зарплата
Среднесписочная численность
Рентабельность

2007 г. 2008 г.
10,8
10,4

ИНЖЕНЕР, ДИРЕКТОР, ГЛАВА
В 1986 году в жизни
Владимира Петровича
Полякова произошел крутой
поворот. Он, инженер'
мелиоратор, долгое время
проработавший по избранной
специальности, был назначен
на должность директора
Ровеньской автоколонны № 1468.
С тех пор он бессменно
руководит автотранспортным
предприятием.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Петрович ПОЛЯКОВ родился в 1954 году в Воронежской облас
ти. В 1971 году окончил среднюю школу.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в должности механика в Ровень
ском ПМК8 «Белгородводстрой», куда был направлен по распределению пос
ле окончания Новочеркасского инженерномелиоративного института. В 1986
году назначен директором Ровеньской автоколонны №1468, коллектив кото
рой возглавляет до настоящего времени.
Три года подряд, с 2001го по 2003й, он признавался победителем Белго
родского областного конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Транс
порт». В 2003 году награжден медалью «За заслуги и перед Землей Белгородс
кой» II степени. Почетный автотранспортник Российской Федерации.
Грамотного специалиста и опытного организатора отрасли транспортники
области избрали председателем правления Белгородской региональной об
щественной организации работников автомобильного транспорта.
В 2005 году В.П. Поляков избран главою городского поселения Ровеньки.
Следует отметить, что на автоко
лонну возложен огромный груз ответ
ственности. От результатов работы
коллектива во многом зависели эко
номика, социальное благополучие
населения в одной из глубинок Бел
городчины. До областного центра –
свыше 200 километров. Район грани
чит с Украиной. Здесь нет железной
дороги. На транспортников возлага
ется ответственность за весь грузо
оборот и пассажирские перевозки в
районе. Автоколонна обслуживает
все сельскохозяйственные предпри
ятия, местную промышленность,
строительство.
– За тот период, что я возглавляю
автоколонну, – рассказывает Влади
мир Петрович, – коллектив преодолел
немало трудностей. Все мы понимаем,
какое это было время в нашей жизни.
Не только автоколонна, вся страна
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проходила испытания на прочность.
Транспортники все преодолели: труд
ности становления, неблагоприятную
экономическую ситуацию. В результа
те у нас сложился
прекрасный кол
лектив. На всех
производственных
участках, рабочих
местах заняты вы
сококвалифици
рованные кадры,
настоящие масте
ра. Нет нареканий
на качество пасса
жирских перево
зок. Большинство
автобусов у нас
старенькие. Но по
внешнему
виду
никто не скажет,
что срок их эксплу

атации давно вышел. Наши специа
листы делают все возможное и невоз
можное, чтобы автобусы имели рес
пектабельный внешний вид, всегда
были в технически исправном состоя
нии. Вся ответственность в районе за
грузовые перевозки, как и за пасса
жирские, также возложена на наш кол
лектив. Мы обеспечиваем транспор
том дорожное строительство, сель
скохозяйственное производство. На
пример, с сентября по ноябрь, три ме
сяца, весь парк задействован на пере
возке сахарной свеклы.
Умелое руководство автоколонной
позволяет коллективу добиваться ста
бильных результатов. Из года в
год укрепляется экономика. Здесь
самая высокая в области выработка,
а значит, наименьшая себестои
мость тоннакилометра. Рентабель
ность в прошлом году составила 10%.

51

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Люди своевременно получают зар
плату. Есть средства на социальные
программы.
Автоколонна сегодня – одно из ве
дущих и стабильных предприятий
района, а также среди автотранспорт
ных коллективов области. По итогам
прошлого года получено доходов 22
млн рублей. Прибыль составила 2,316
млн рублей, хотя пассажирские пере
возки дали убыток 800 тыс. рублей. Их
транспортники перекрыли за счет гру
зовых перевозок. Хотя эта проблема
ждет решения на государственном
уровне. Директор полагает, что надо
снизить транспортный налог на регу
лярных пассажирских перевозках.
К сожалению, нынешний год склады
вается для коллектива автоколонны по
нелучшему сценарию. По сути три ме
сяца нет заказов на грузовые перевоз
ки. Обычно в это время была горячая
пора у дорожных строителей – они за
пасали щебень, песок и другие мате
риалы. А все это доставлялось транс
портом автоколонны. В этом году,
ссылаясь на мировой кризис, не за что
дороги строить.
Для директора вновь стоят вопро
сы: за счет чего людям дать работу, как
сохранить коллектив, где заработать
деньги на зарплату. А еще же надо не
сорвать в районе пассажирские пере
возки, которые, как известно, убыточ
ны. Поэтому транспортники берутся за
любое дело. Они, например, участву
ют в общественных работах, которые
организованны администрацией об
ласти практически во всех районах.
Объектом для них выбраны придорож
ные лесополосы.
– Стараемся использовать все
внутренние резервы, задействовать
ресурсы производственнотехничес
кой базы для того, что бы дать людям
работу, – рассказывает о текущей си
туации на предприятии Владимир
Петрович Поляков. – У нас работает
много прекрасных специалистов, в
том числе кузнецы, сварщики, мед
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ник. Вот мы и на
ладим изготовле
ние декоративных
металлоконструк
ций по заказу по
селковой админи
страции. Расши
ряем сопутствую
щие автотранс
портному бизнесу
услуги. Ведем тех
ническое обслу
живание и ремонт
школьных автобу
сов, транспорта фи
зических и юриди
ческих лиц. У нас
для этого есть хорошо оснащенная
техническая база. На производствен
ной территории организовали плат
ную стоянку для автотранспорта. Осу
ществляем для сторонних перевозчи
ков предрейсовый медицинский ос
мотр водителей – у нас есть соответ
ствующая лицензия. Все эти меры
позволяют нам по
ка оставаться на
плаву. Но в таких
условиях коллек
тив не может жить
полнокровной
жизнью, разви
ваться, с оптимиз
мом смотреть в
будущее.
Постепенно
наша беседа пе
реходит к пробле
мам транспорт
ников всей облас
ти. Ведь Влади
мир Петрович яв
ляется председа
телем правления
Белгородской ре
гиональной общественной органи
зации работников автомобильного
транспорта. Их волнует немало воп
росов, связанных с профессиональ
ной деятельностью, которые тяжело
решаются не только в регионе, но и в
стране в целом.
Старая, но больная тема – обнов
ление парка пригородных пассажир
ских перевозок. В Белгородской об
ласти, например, требуют замены до
70% машин, физически и морально ус
таревших. Не менее остро стоит проб

лема подготовки водительских кад
ров. За это берутся все, кому не лень.
Правда, в Белгородской области
предпринимают некоторые меры, что
бы остановить в важном деле самоде
ятельность. Но это по инициативе
местной власти. А ведь к ответствен
ной работе нужен системный государ
ственный подход.
На откуп незрелым рыночным от
ношениям отдана и такая важная сфе
ра в транспортном бизнесе, как взаи
морасчеты перевозчиков и владель
цев автовокзалов. Последние отнима
ют у первых до 25, а то и более процен
тов выручки. При таких условиях со
трудничества перевозчики обречены.
Вот только некоторая часть больных
вопросов, которые хочет задать Вале
рий Петрович с трибуны очередного
съезда транспортников России.
В 2005 году директора избрали гла
вой поселка. Это очень почетно. Жите
ли Ровеньков тем самым выразили
Владимиру Петровичу свое уважение,

признали его заслуги и авторитет как
руководителя одного из ведущих
предприятий района. Но это и новые
обязанности, заботы. Теперь он напря
мую несет ответственность за благо
получие людей поселка. К нему обра
щаются за помощью отдельные граж
дане, представители трудовых коллек
тивов, общественности. И всех он вы
слушает, вместе обсудит варианты
преодоления возникших трудностей и
обязательно поможет. Не оставит че
ловека один на один с невзгодой.

НАША СПРАВКА
Открытое акционерное общество «Ровеньская автоколонна
№ 1468» специализируется на перевозке пассажиров и грузов. Авто
мобильный парк насчитывает 19 автобусов и 24 грузовые машины.
В коллективе работают 70 человек. 15 водителей взяли автобусы в
аренду. Автоколонна обслуживает два межобластных, четыре между
городных и 14 пригородных маршрутов.
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СТАВКА НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Николай Евгеньевич СТЕПАШОВ родился в
1957 году в городе Старый Оскол. Окончил Кур
ский сельскохозяйственный институт и Белгород
ский государственный технологический универси
тет им. В.Г. Шухова. Кандидат технических наук.
В дорожной отрасли – 30 лет. Пятнадцать из
них руководил дорожным предприятием в Ста
ром Осколе. Четыре года работал начальником
управления автомобильных дорог общего поль
зования и транспорта Белгородской области. Из
бирался депутатом областной Думы. Награжден
нагрудным знаком «Почетный дорожник России».
С февраля 2002 года – директор ООО «Строй
доринвест». В 2005 году возглавил совет директо
ров ООО «Белдорстрой», а с 2007 года по настоя
щее время является его генеральным директором.
Генеральный директор ООО «Бел
дорстрой» Николай Евгеньевич Сте
пашов и его коллектив по праву явля
ются законодателями моды в дорож
ном строительстве Белгородчины. За
минувший год производственными
подразделениями компании выпол
нены работы на общкю сумму 3274
млн рублей. Это третья часть объема
всех средств, направленных в 2008
году на финансирование отрасли. Бы
ло произведено 550 тысяч тонн ас
фальтобетона, в целом по области –
1,5 млн тонн.
По мнению Николая Евгеньевича,
сегодняшний прорыв в дорожном
строительстве области был предоп
ределен почти десять лет тому назад,
когда проводилась реорганизация от
расли. В результате, из многочислен
ных государственных предприятий
было создано несколько крупных.
Их работа строилась на рыночных от
ношениях. Сохраняя и поддерживая
работу всех производственных струк
тур, деятельность которых направле
на на повышение качества жизни че
ловека, администрация области, лич
но губернатор Евгений Степанович
Савченко, не обошли вниманием и
дорожников. Продолжалось их фи
нансирование из бюджета области.
Вскоре были приняты программы,
направленные на обустройство ин
фраструктуры жизнедеятельности че
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ловека. В них предусматривалась ра
бота и для дорожной отрасли. В ре
зультате, дорожностроительные ор
ганизации не только выжили, но и
шагнули дальше, наращивая произ
водственные мощности, совершен
ствуя технологии, формируя команды
классных специалистов.

Все эти характеристики в равной
мере относятся к любому коллективу
дорожников, в том числе и к предпри
ятиям ООО «Белдорстрой». За период
существования объединения, с 2002
года, по программам благоустройства
населенных пунктов и строительства
подъездов к животноводческим комп
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Директор Новооскольского филиала Василий Михайлович КАЗАКОВ (слева)
и начальник отдела оперативного управления производством
Андрей Вениаминович ВАСИЛЬЕВ
лексам коллективом построено и вве
дено в эксплуатацию свыше 1000
приведенных километров автодорог с
асфальтобетонным покрытием, отре
монтировано более 500 километров
существующих автомобильных дорог,
выпущено более 1 млн тонн асфаль
тобетонной смеси.
– Объединение «Белдорстрой», –
знакомит нас с предприятием гене
ральный директор Н.Е. Степашов, –
осуществляет производственнохозяй
ственную деятельность в сфере строи
тельства, ремонта и содержания авто
мобильных дорог. Это строительство,
реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог 1–5 категории,
производство строительных материа
лов, изделий и конструкций для дорож
ных работ. Имеется лицензия на
строительство зданий и сооружений
I и II уровней ответственности в со
ответствии с государственным стан
дартом № ГС1310227031131000241
0045032 от 14 марта 2008 года.
Срок действия – до 14 марта 2013
года. Общая численность работаю
щих на предприятиях объединения
составляет 900 человек. Имеем фи
лиалы в пяти районах: Ивнянском, Ко
рочанском, Новооскольском, Старо
оскольском, Шебекинском. Объеди
нение создало шесть производствен
ных баз, включающих в себя ремонт
номеханические мастерские, адми
нистративнобытовые корпуса, гара
жи, складские помещения, площадки
для хранения инертных материалов,
битумохранилища.
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Асфальтобетонную смесь выпус
кает 11 асфальтобетонных заводов.
В 2007 году на АБЗ в г. Старый Оскол
введен в эксплуатацию мобильный
высокотехнологичный немецкий ас
фальтобетонный завод LINTEC кон
тейнерного типа производитель
ностью 160 тонн асфальтобетонной
смеси в час. Он позволяет выпускать
асфальтобетонные смеси более чем
по 200 рецептам. В 2008 году приоб

ретен, смонтирован и пущен в
эксплуатацию второй такой же за
вод. В настоящее время «Белдор
строй» является единственным
предприятием в России, где на од
ной производственной базе установ
лены два асфальтосмесителя LIN
TEC. В 2008 году на этой же базе ус
тановлен бетонный завод ELKON
производительностью 30 тонн бетон
ной смеси в час.
В городе Новый Оскол действует
установка по производству битумной
эмульсии ATOMIX2B производитель
ностью 10 тыс. тонн эмульсии в год.
Все эти события из трудовых будней
дорожников показывают, как они год
от года набирались опыта, наращива
ли мощности, осваивали современ
ные высокотехнологичные машины и
оборудование. Росли, что называет
ся, и количественно, и качественно.
Сегодня здесь восстанавливают ас
фальтобетонное покрытие методом
холодного ресайклинга, успешно ис
пользуя машину Wirtgen WR2500S.
С 2007 года устройство поверхност
ной обработки ведется машиной LOTTAR
SCHAFFER.
В 2006–2007 годах объединение
«Белдорстрой» выполняло работы по
реконструкции участка автодороги
«Короча – Губкин – Горшечное» в Губ
кинском районе Белгородской облас
ти протяженностью 15,5 км с доведе
нием ее параметров до первой кате
гории. В декабре 2007 года объект
введен в эксплуатацию. Это стало ве
хой в биографии дорожников, кото
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рая ознаменовала переход коллекти
ва на качественно новый уровень про
изводства работ. Это, вопервых, –
масштабы, вовторых, – широкое
применение высококачественного
оборудования, высокопроизводи
тельных машин и механизмов.
С августа 2007 года по ноябрь
2008 года силами объединения вы
полнена реконструкция следующего
участка автодороги «Короча – Губкин –
Горшечное» в Губкинском и Староос
кольском районах Белгородской об
ласти с доведением его также до па
раметров первой категории. Протя
женность участка 17,1 километров.
Объект стоимостью около 2 млдр руб
лей построен в рекордно короткие
сроки – всего за 440 дней. За это вре
мя выполнены земляные работы в
объеме более 750 тыс. куб. метров
выемки и 1 млн 400 тыс. куб. метров
насыпей и подстилающего слоя. В до
рожную одежду уложено более 150
тыс. куб. метров щебня, 230 тыс. тонн
асфальтобетона, построены две раз
вязки в разных уровнях с путепрово
дами, две кольцевых развязки, рекон
струирован мост через р. Оскол,
построено и реконструировано 30 во
допропускных труб. Установлено око
ло 17 километров бортового камня,
более 17 километров барьерных ог
раждений, выполнено 12,5 километ
ров монолитных водоотводных лотков
и быстротоков. На всем протяжении
участка установлены опоры электро
освещения. В отдельные дни здесь
было занято на работах от 300 до 500
человек. Всех строителей бесплатно
кормили обедами.
Один из основных приоритетов
развития предприятия, повышения
имиджа и конкурентоспособности яв
ляется обеспечение высокого качест
ва выполняемых дорожностроитель
ных работ. Организация в настоящее
время имеет четыре аккредитован
ные дорожностроительные лабора
тории. За минувший год дополни
тельно приобретено современное ла
бораторное оборудование на сумму
более 2 млн рублей.
Два последних года были для
объединения периодом качественно
го наращивания производственных
мощностей. На приобретение совре
менной техники и оборудования за
трачена значительная часть финансо
вых средств. Парк строительных ма
шин, механизмов и автотранспорта
теперь не просто обновляется. Он по
полняется с учетом совершенствова
ния технологии строительства дорог,
увеличения производительности и
обеспечения высокого качества до
рожностроительных работ. Вот толь
Русский инженер, № 1 (20), 2009

ко некоторые точки приложения уси
лий ведущих специалистов объеди
нения, всего коллектива:
– производство и применение би
тумных эмульсий,
– устройство шероховатой по
верхностной обработки методом
синхронного распределения эмуль
сии и щебня,
– производство и укладка щебе
ночномастичных асфальтобетонных
смесей,
– укладка асфальтобетонных по
крытий большой ширины методом
горячего стыка.
Объединение «Белдорстрой», ди
намично развиваясь, уверенно выхо
дит на ведущие позиции в сфере до
рожного строительства не только в
Белгородской области, но и в Росси в
целом. Тем не менее генеральный ди
ректор не скрывает тревоги за завт
рашний день. В условиях кризиса со
кращается финансирование отрасли.
Это уже не для кого не секрет. Значит,
придется вновь отступать. И на какие
рубежи? Не растерять бы с таким тру
дом и усилиями созданные мощности,
инфраструктуру, кадровый потенциал.
В области на региональном уровне ме
ры принимаются. Но их недостаточно.
Тут нужна внятная антикризисная прог
рамма в общегосударственном масш
табе. Пока, например, в объединении
не могут объяснить, почему тонна би
тума, которая в конце прошлого года
стоила 3,5 тыс. рублей, сегодня прода
ется уже за 5 тыс. А, может, нам взять
ся, считает генеральный директор,
всем миром именно за обустройство
российских дорог?! Ведь в мировой
практике имеется опыт, когда отдель
ные страны выход из кризиса находили
через бум в дорожном строительстве.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На предприятии имеется бо
лее 400 единиц автотранспорта и
дорожностроительных машин
импортного и отечественного
производства для строительства,
ремонта и содержания автомо
бильных дорог:
– асфальтоукладчики – 11 еди
ниц, в том числе TITAN7820,
TITAN6820 и TITAN5820 произво
дительностью укладки до 700 тонн
асфальтобетона в час;
– ресайклер WIRTGEN WR2500;
– катки – 67 единиц, в том чис
ле ABG и HAMM для асфальтобе
тона и грунтов;
– погрузчики – 21 единица, в
том числе HITAGHI и KOMATSU;
– автогрейдеры – 26 единиц;
– бульдозеры – 29 единиц;
– машина для устройства по
верхностной обработки LOTTAR
SCHFER;
– скреперы – 8 единиц;
– экскаваторы – 10 единиц, в
том числе три KOMATSU PC300;
– автомобили различных ти
пов – более 250 единиц, в том чис
ле самосвалы – более 60 единиц.
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
год
млн руб.
2005
350
2006
750
2007
1800
2008
3274
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НАСТАЛО ВРЕМЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Губернатор Белгородской области Евгений
Степанович САВЧЕНКО активно проводит
в жизнь политику, направленную на широкое
использование в экономике и быту
продукции, произведенной в своем регионе.
Это только небольшой штрих той огромной
системной работы, которая ведется
в области по формированию принципов
хозяйствования и обустройства среды
обитания человека. Особенно актуальна
такая позиция в условиях экономических
и финансовых трудностей, которые сегодня
переживает страна. Ведь продукция,
выпускаемая в области, нисколько
не уступает импортным аналогам по качеству,
а по цене – на порядок ниже.
В полной мере такой характеристике
соответствуют строительные материалы,
производство которых ведет
открытое акционерное общество
«Белгородасбестцемент», по праву
являющееся лидером российской
Яков Лейбович ПЕВЗНЕР,
экономики. Побывав в цехах предприятия,
генеральный директор
встретившись с его руководителями и
специалистами, убеждаешься, что коллектив полон сил и энергии преодолеть кризис.
Стоит задача – не только сохранить производственный потенциал и кадры,
но и расширить рынки сбыта своей продукции, качественной и недорогой.
Генеральный директор Яков Лейбович ПЕВЗНЕР, коммерческий директор Валентин
Иванович ГОПАЛОВ, специалисты представили ряд образцов продукции предприятия,
о которых мы рассказываем на страницах журнала.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
РЕКОМЕНДУЕТ,
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЮТ
ОАО
«Белгородасбестоцемент»
производит хризотилцементные изде
лия, использование которых в кризис
ной ситуации страны может значи
тельно сократить затраты на строи
тельство и капитальный ремонт зда
ний и сооружений промышленного
назначения и жилищнокоммунально
го хозяйства:
– листы волнистые (шифер 7вол
новой; 8волновой);
– плитка мелкоразмерная плос
кая прессованная кровельнооблицо
вочная;
– листы плоские непрессованные;
– листы плоские прессованные;
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– комплектующие детали для
кровли;
– трубы и муфты хризотилце
ментные;
– АЦЭИД – доски асбестоцемент
ные электротехнические дугостойкие.
Вся кровельнооблицовочная про
дукция выпускается натурального цве
та и окрашенная (по цветовому ката
логу RAL).
Хризотилцементные волнистые
листы (шифер стандартный толщиной
5,8 мм и облегченный толщиной 4,7
мм) – традиционный российский кро
вельный материал, срок службы кото
рого – не менее 25 лет, а опыт эксплу
атации показывает – до 40 лет.
ОАО «Белгородасбестоцемент» ос
воило выпуск волнистых облегченных
листов, которые, сохранив все проч
ностные характеристики стандартного

листа, стали более привлекательными
по стоимости как самого листа, так и
устройства кровли (за счет сокраще
ния расхода пиломатериалов на стро
пила и обрешетку).
Прочность и долговечность шифе
ра – не прогнозируемые, а подтверж
денные 100летним опытом использо
вания. После 50 циклов попеременно
го замораживанияоттаивания проч
ность шиферной кровли теряется все
го на 10%. Окрасочный слой увеличи
вает срок эксплуатации асбестоце
ментной кровли в 1,3–1,5 раза. В про
изводстве окрашенного шифера ис
пользуется атмосферо и светостой
кая краска. Окрашенный шифер обла
дает высокими водоотталкивающими
и антисептическими свойствами.
Шифер, в 2–10 раз дешевле всех
кровельных материалов, остается вне
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конкуренции по показателю «цена–ка
чество» и по стоимости монтажа. Имея
достаточную прочность и оптималь
ный вес, шиферные кровли не нужда
ются в сплошной обрешетке. Расход
пиломатериалов при их устройстве са
мый экономичный – 1,4 м3 на 100 м2
кровли. Монтаж достаточно прост и не
требует дорогостоящих профессио
нальных услуг.
Хризотилцементная кровля, обес
печивая надежную водоизоляционную
защиту строения, медленно пропуска
ет через себя воздух, т.е. «дышит».
Создается естественная вентиляция
подкровельного пространства. Крыша
не собирает конденсат и не пропуска
ет влагу.
В ОАО «Белгородасбестоцемент»
налажен выпуск мелкоразмерной плит
ки новой конфигурации размером
400x400 с двумя срезанными углами
толщиной 4,2 мм, которая использует
ся для устройства кровли, облицовки
фасадов зданий и сооружений. Ее при
менение придает строению элегант
ность и благородство. Окраска плитки в
черный цвет имитирует традиционные
европейские сланцевые крыши. Срок
службы – 40–50 лет. Кровли из плоских
хризотилцементных плиток огнестой
кие, легкие и долговечные, быстро за
меняются в случае повреждения.
Плоские прессованные хризо+
тилцементные листы предназначе
ны для стеновых панелей, перегоро
док, плит перекрытий, ограждающих
конструкций, для внутренней и наруж
ной облицовки зданий и сооружений,
плит перекрытий кабельных каналов,
для градирен. Они обеспечивают вто
рую жизнь производственных цехов,
создавая гидроизолирующую систему
внутри здания, утепляя и обновляя;
применяются для устройства стен и
полов подвальных помещений, для
малых архитектурных форм и садово
паркового дизайна.
Оригинальные садовые беседки и
заборы можно компоновать из асбес
тоцементных труб и плоских прессо
ванных листов. Перекрытия гаражей,
подсобных строений, выполненные из
асбестоцементных труб, покрытых
плоскими прессованными листами,
при отличных показателях по теплои
золяции, значительно дешевле пере
крытий из железобетонных плит. При
этом – легки, просты в монтаже, не
требуют грузоподъемных устройств.
На садовом и дачном участке – это
летний душ.
Применяют этот материал и для
специального строительства, где
предъявляются повышенные требова
ния по пожаробезопасности, коррози
онной стойкости, устойчивости к аг
Русский инженер, № 1 (20), 2009

НАША СПРАВКА
ОАО «Белгородасбесто
цемент» (БЕЛАЦИ) образо
вано на базе крупнейшего
в СССР Белгородского
комбината асбестоцемент
ных изделий, введенного в
строй в апреле 1953 года.
Предприятие уже 56 лет производит высококачественную асбестоце
ментную (хризотилцементную) продукцию, отмеченную 39 прави
тельственными наградами, в том числе орденом Трудового Красного
Знамени.
За высокое качество продукции, объем ее реализации, грамотную
ценовую политику, динамику производства, профессионализм управ
ления БЕЛАЦИ в 1995 году удостоено статуса «Лидер российской
экономики», избрано коллективным членом Академии проблем ка
чества, награждено международными призами – «Золотой Мерку
рий» (1996 г.), Золотая Пальма» (1997 г.), «ГранПри» (1998 г.), «Хрус
тальная Ника» (2000 г.). В 2001–2005 гг. БЕЛАЦИ – в списке «Лучшие
российские предприятия». В рамках проведения Всемирного дня ка
чества и Европейской недели качества в России продукция предпри
ятия – окрашенный шифер, лист плоский прессованный, плитка плос
кая прессованная – награждена дипломами «100 лучших товаров
России» (2004–2007 гг.).

рессивным средам (например, АЗС,
станции техобслуживания, автомойки,
покрасочные камеры).
Одно из основных направлений
БЕЛАЦИ связано с применением прес
сованных листов толщиной 6, 8, 10 мм
для навесных вентилируемых фаса
дов. Продукция высокопрочная, эко
логически чистая, защищает сооруже
ния от атмосферных воздействий, ог
ня, грибковых образований. Плиты,
после их демонтажа, могут быть ис
пользованы вторично.
Листы – композиционный матери
ал, состоящий на 85% из цемента и на
15% из асбеста. Изготавливаются
мокрым способом. Такой состав и

формовка листов прессом усилием 10
тыс. тонн обеспечивает низкую по
ристость и долговечность материала.
Выпускаются толщиной 6–40 мм лю
бого размера (максимальный размер
листа – 3x1,2 м).
Монтаж листов производится по
различным поверхностям круглый год.
Фасадные плиты выпускаются с глад
кой поверхностью натурального цвета
и разнообразной цветовой гаммы со
гласно шкалы RAL, а также с фактур
ной поверхностью из натуральной ка
менной крошки (по заказу клиента).
Плоский прессованный лист выдержи
вает нагрузку 300 кг/см2, гарантируя
50 лет эксплуатации без деградации.
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АЦЭИД – доски асбестоцементные
электротехнические дугостойкие тол
щиной до 40 мм – прекрасный элек
тротехнический материал широкого
применения, где необходима защита
от высоких температур и воздействия
электричества. Наиболее важные сфе
ры его использования – это изготовле
ние искрогасительных перегородок в
электроприборостроении, электрорас
пределительных щитов и деталей, ог
раждений электропечей, оснований
электрических машин и аппаратов,
прокладок и плит индукционных печей,
корпусов дугогасительных камер.
АЦЭИД часто используется в качестве
строительных деталей (межкомнатные
перегородки, подоконники, балконы,
лоджии, ограждение грядок, установ
ка вольеров и др.), особенно актуаль
но их применение для строительных
конструкций помещений, в которых
необходимо проведение регулярной
дезинфекции.
Хризотилцементные трубы без
напорные, напорные и для тепло
проводов производятся диаметром
100–500 мм, напорностью от 6 до
15 атм.
Примененяются в сетях холодного
и горячего водоснабжения, для теп
лоснабжения, канализации, телефо
низации, дымоходов, вентиляционных
и вытяжных стояков при индивидуаль
ном отоплении, для эффективных дре
нажных и оросительных систем круп
номасштабного земледелия, перекры
тия гаражей и хозпостроек, для стоек,
колонн и др.
Хризотилцементным трубам не
нужны гидроизоляция, сухой канал, их
можно применять при высоком уровне
грунтовых вод. Основной вид проклад
ки – бесканальный. Асбестоцемент
неэлектропроводен, не подвержен
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электрохимической коррозии от блуж
дающих токов, не требуется катодная
защита. Расчетный срок службы ас
бестоцементных теплотрасс – не ме
нее 25 лет. При бесканальной проклад
ке допустима дешевая засыпная теп
лоизоляция – керамзит, гранулирован
ный шлак. Коэффициент температур
ного расширения асбестоцемента в 12
раз ниже, чем стали. Это позволяет в
асбестоцементных трубопроводах об
ходиться без температурных компен
саторов. Их роль выполняют упругие
резиновые уплотнители в каждой муф
те, допуская деформации до 3°.
Хризотилцементные трубы облада
ют коррозионной устойчивостью и
низким коэффициентом теплопровод
ности (в 62 раза ниже, чем у стальных
труб). Это упрощает и уменьшает за
траты на теплоизоляцию. Их выбор ос
нован не только на экономических со
ображениях, но и на факторах безо
пасности. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) внимательно
следит за безопасностью применяе
мых материалов. В то время как спе
циалисты ВОЗ подтверждают, что ас
бест в питьевой воде не представляет
риска для населения, все больше и
больше возрастает обеспокоенность в
отношении безопасности со стороны
изделий – заменителей.
В настоящее время для строитель
ства трубопроводов тепловых сетей,
холодного и горячего водоснабжения
предлагаются различные трубы: тра
диционные стальные в различной
теплоизоляции, эмалированные, чу
гунные, полимерные. Традиционные
стальные трубы не имеют коррозион
ной стойкости, а в последнее время
металл буквально взлетел в цене. По
лимерные трубы коррозии не подвер
жены, но их непросто сварить, а неко

торые – вообще невозможно, недоста
точно исследован вопрос их канцеро
генности. Кроме того, их применение
ограничено низким температурным
пределом и достаточно высокой це
ной, несмотря на привлекательную
возможность бесканальной прокладки.
В Российской Федерации действу
ют гигиенические нормативы, позволя
ющие применять асбестоцементные
напорные трубы в сетях холодного и го
рячего хозяйственнопитьевого водо
снабжения, открытых и закрытых систе
мах отопления, а также в канализации.
В СНиП 2.04.0284 (с изм. 1986 г., попр.
2000 г.) «Водоснабжение. Наружные се
ти и сооружения» указано, что для на
порных водоводов и сетей следует при
менять неметаллические трубы (желе
зобетонные напорные, асбестоцемент
ные напорные, пластмассовые и др.).
В 2005 году введен в действие Свод
правил СП 411062006 «Проектирова
ние и монтаж подземных трубопрово
дов для систем горячего водоснабже
ния и теплоснабжения из напорных ас
бестоцементных труб и муфт».
Хризотилцементные материалы
заключают в себе целый комплекс
важнейших физикомеханических
свойств: термостойкость; низкая теп
ло и электропроводность; гигиени
ческая безопасность (не выделяют в
среду обитания и воду вредные веще
ства); химическая и биологическая
инертность (не коррозируют, не гниют,
не горят, устойчивы к воздействию вы
сокоактивных химических веществ);
звукоизоляция; пригодность для лю
бых климатических зон; отсутствие
блуждающих токов; защита от солнеч
ной радиации и электромагнитных из
лучений; способность отражать ради
ационное излучение.
В мае 2005 года в ОАО «Белгородас
бестоцемент» создан лабораторный
центр ускоренных испытаний на стой
кость к воздействию климатических
факторов. Аппарат искусственной пого
ды позволяет осуществлять поддержку
научной деятельности. Его основной за
дачей является проведение комплекс
ного испытания окрашенной хризотил
цементной продукции предприятия по
следующим показателям: устойчивость
покрытия к воздействию климатических
факторов, морозостойкость, адгезион
ная прочность, стойкость к статическо
му воздействию жидкостей (вода, кис
лота, щелочь, морская соль), свето
стойкость; прочность и на абразивное
истирание (износ).
Комплекс оборудования Испыта
тельного центра БЕЛАЦИ позволяет
проводить ускоренные климатические
испытания с целью определения деко
ративных и защитных свойств покры
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тий и установления срока их службы в
условиях эксплуатации открытой ат
мосферы промышленной зоны. Про
водятся испытания окрашенных изде
лий для условий эксплуатации в об
щеклиматическом (О), умеренном (У),
холодном (ХЛ), умеренно холодном
(УХЛ) и тропическом (Т) климатах.
Производство хризотилцементных
материалов гарантирует экологичес
кую ответственность. Отсутствие ра
диоактивных и токсических веществ
подтверждено сертификатами и гигие
ническими заключениями Госсанэпид
надзора Минздрава РФ.
На основании санитарногигиени
ческой оценки они включены в Пере
чень асбестоцементных материалов и
конструкций, разрешенных к примене
нию в строительстве (ГН 2.1.2/
221100900), утвержденный Главным
санитарным врачом РФ и введенный в
действие с 1 марта 2001 года. В нор
мативных документах учтен междуна
родный опыт и последние научные ис
следования.

ствуют собственные месторождения
асбеста и развита химическая про
мышленность. Сравнение асбеста и
искусственных волокон с точки зрения
экологии по их полному циклу – добы
че, использованию, утилизации – де
монстрирует, что асбестосодержащие
материалы значительно экологичнее.
Радиационногигиеническая оценка
асбеста и попутных продуктов его до
бычи и обогащения (щебня, песка,
гальки) показывает, что их радиацион
ный фон намного ниже, чем у большин
ства других строительных материалов.
Искусственные минеральные замени
тели асбеста и химические аналоги
получают ценой больших энергозатрат
при обработке сырья. При этом в ат
мосферу выделяются газы от сжига
ния топлива, вредные химические сое

динения (фенолы, формальдегиды,
диоксины, изоционаты, кадмий и др.).
Асбест же – результат естественных
процессов в земной коре.
В 1900 году австриец Людвиг Хачек
открыл, как использовать асбестовые
волокна в качестве связующего веще
ства в цементе, дав миру один из са
мых полезных и популярных строи
тельных материалов.
Асбест – собирательное название
группы природных минералов класса
силикатов. Выделяется два главных
типа асбеста – хризотиловый и амфи
боловый, которые сильно различают
ся по своим свойствам. К группе ам
фиболов принадлежат амозит (корич
невый асбест), крокидолит (синий ас
бест), антофиллит (серый асбест),
тремолит и актинолит. Сегодня добыча
и использование амфиболового ас
беста запрещено во всем мире. Меж
дународная организация труда (МОТ)
и Всемирная организация здравоох
ранения (ВОЗ) подтверждают лишь
один запрет – на применение амфибо
ловой группы асбестов. Хризотилас
бест по составу близок минералу таль
ку, с химической точки зрения он абсо
лютно безвреден для организма. Во
локна асбеста не горят и выдерживают
высокие температуры. Лишь при наг
реве до 700 °С они теряют химически
связанную воду и делаются хрупкими.
Плавится асбест при температуре око
ло 1500 °С. Богатые римляне любили
демонстрировать, как можно пости
рать носовые платки, сотканные из бе
лого асбеста (хризотила), просто бро
сив их в огонь.
Волокна асбеста по прочности на
растяжение превосходят стальную
проволоку. Поэтому такими удачными
оказались асбестоцементные мате
риалы – легкие, прочные, водостой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСБЕСТА
ГАРАНТИРУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Известно, что асбестосодержащие
материалы являются предметом серь
езных дискуссий и разногласий. Когда
и почему асбест причислили к вред
ным материалам?
Ведь еще недавно применение ас
бестоцементных материалов только
приветствовалось во всем мире. Осо
бенно активно поддерживаются анти
асбестовые настроения производите
лями искусственных минеральных во
локон, а также в тех странах, где отсут
Русский инженер, № 1 (20), 2009
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кие и водонепроницаемые, химичес
ки инертные.
Асбест дает прочные ударостойкие
композиционные материалы, работаю
щие при повышенных температурах.
Уникальное свойство асбеста – его ра
диационная комфортность. Асбестовое
волокно имеет чрезвычайно низкую ра
диационную активность. По содержа
нию естественных радионуклидов ас
бест соответствует материалам перво
го класса по ГОСТ 3010894: эффектив
ная концентрация радионуклидов в ас
бесте – менее 22 Бк/кг при нормативе
370 Бк/кг. Дома, построенные с исполь
зованием хризотилсодержащих мате
риалов, обладают радиационной защи
щенностью. Еще одна особенность ас
беста – высокий коэффициент трения
по другим материалам. Это свойство в
сочетании с высокой термостойкостью
делает асбест незаменимым фрикци
онным материалом.
Хризотиловый асбест – материал с
удивительной совокупностью физико
механических свойств, которой не об
ладает ни один из природных или ис
кусственных материалов.
Согласно данным последних ис
следований, проведенных ведущими
токсикологическими лабораториями в
Швейцарии, Германии и США, доказа
но, что хризотил является самым бе
зопасным волокном среди аналогич
ных минералов и искусственных заме
нителей, так как быстрее всех выво
дится из организма.
Серии экспериментов с использо
ванием электронной микроскопии по
казали, что даже длинные волокна
хризотила исчезают из легких так
быстро, что период их полураспада
составляет всего лишь 11,4 дня. В хо
де дальнейших исследований они ус
тановили, что волокна хризотила не
вызывали значительной патологичес

БГТУ им. В.Г. ШУХОВА:
инновационная образовательная деятельность

кой реакции даже при концентрациях
экспозиции, превышающих макси
мально допустимый уровень, установ
ленный в США, в 5000 раз!
Риск возникновения рака легких
выше при производстве текстильных
изделий, чем в асбестоцементной
промышленности. Хризотиласбест,
или белый асбест, – одно из самых бе
зопасных промышленных волокон!
В настоящее время не существует за
менителей с технологическими свой
ствами, равными асбесту.
Несмотря на имеющиеся данные о
неблагоприятном биологическом вли
янии искусственных минеральных во
локон, в большинстве стран нет разра
ботанных систем обеспечения безо
пасности работающих и населения,
как в случае асбеста. Несостоятель
ность доводов о необходимости за
прета использования асбестосодер
жащих материалов многократно дока
зана медикамиисследователями са
мого высокого ранга России, Фран

ции, Великобритании, Канады, США.
Утверждение о вредности асбеста не
имеет медикобиологической основы
и носит явный экономический харак
тер, рассчитанный на непосвященных.
Асбест так хорошо изучен, что есть
полная возможность безопасного про
изводства и использования асбесто
содержащих материалов. Крупнейшие
месторождения хризотилового асбес
та расположены в Канаде, России и
Казахстане. Россия обладает крупней
шими в мире месторождениями высо
кокачественного и безопасного для
здоровья хризотиласбеста. Легкость
его добычи открытым способом, тех
нологичность производства, значи
тельные ценовые преимущества ас
бестосодержащих стройматериалов
создают выгодные позиции на миро
вом рынке строительных материалов.
Отличительные преимущества хри
зотилцементной продукции: экологич
ность, цена, срок службы, надежность,
наличие всех разрешительных и реко
мендательных документов. Использова
ние в своих проектах труб, кровельных и
фасадных хризотилцементных материа
лов дает возможность для эффективно
го капитального строительства и рекон
струкции старых зданий и сооружений.
308002, г. Белгород,
ул. Мичурина, 104
Тел.: (4722) 26+26+73 – приемная;
26+16+41 – начальник
отдела сбыта;
26+17+05 – отдел сбыта;
26+09+00 – бухгалтерия
отдела сбыта
Тел./факс:
(4722) 26+16+68, 26+16+41
E+mail:
dogovor@belacy.belgorod.su,
pto@belacy.belgorod.su
www.belacy.com
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Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова посетили заместитель
председателя правительства РФ Сергей
ИВАНОВ, министр образования и науки
РФ Андрей ФУРСЕНКО, руководители
Рособразования. Высокие гости из
Москвы прибыли для участия
в собрании научно9педагогической
общественности России,
на котором обсуждались проблемы
высшей школы, меры поддержки
молодых ученых, пути развития
наноиндустрии, а также переход
образовательных учреждений
на новую систему оплаты труда.
Осмотрев лабораторию
автоматического проектирования
Института технологического оборудования и комплексов, познакомившись с научными разработками
секции наносистем в строительном материаловедении, Сергей Иванов сделал вывод: «Развитие
наукоемких технологий в БГТУ им. В.Г. Шухова идет по правильному пути. Университет имеет хорошие
перспективы. Это один из лучших технических вузов Российской Федерации в области подготовки
специалистов для строительства и стройиндустрии в целом».
ВНЕДРЯЕМ
работы 1700 конструкторов и техноло
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
гов при создании российского само
Белгородский государственный лета «Сухой Суперджет 100».
технологический университет им. В.Г. Шу
Бесспорное достоинство системы
хова выходит в лидеры по использо в том, что отныне студенты и препо
ванию в образовательном процессе даватели работают в едином инфор
новейших информационных техноло мационном пространстве. Появилась
гий. Еще в 2007 году на кафедре меха уникальная возможность легкого дос
нического оборудования была уста тупа к справочной информации, ин
новлена система автоматизированно женерным данным, каталогам стан
го проектирования Teamcenter, кото дартных элементов, для общения
рая открывает новые возможности при друг с другом.
подготовке специалистов и организа
В этом учебном году на кафедре
ции учебного процесса в целом. Се механического оборудования под уп
годня БГТУ им.
В.Г. Шухова –
единственный вуз
в России, исполь
зующий в учеб
ном процессе та
кую систему.
Важно отме
тить, что конструк
торы, работая в
единой базе дан
ных под управле
нием системы
Teamcenter, могут
находиться в раз
ных точках земно
го шара. Так, эта
система способ
С новейшей системой проектирования знакомятся
ствовала органи
члены ученого совета университета
зации эффективной
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равлением Teamcenter выполнены
первые дипломные проекты. Так, был
построен цифровой макет мельницы
мокрого самоизмельчения «Гидро
фол» и проведена модернизация су
ществующей конструкции мельницы с
прочностными расчетами узлов и ра
бочими чертежами. После построе
ния цифрового макета получены все
рабочие чертежи машины по ГОСТ.
После создания проекта уже трудно
представить, что подготовка совре
менного инженера может осущест
вляться без системы управления дан
ными Teamcenter, без средств поиска,
сортировки и визуализации храня
щихся данных.
В Институте строительного мате
риаловедения БГТУ им. В.Г. Шухова
успешно используется компьютер
ная тренажерная система «Симу
лекс» компании «Гумбольдт Инжини
ринг». За короткое время и препода
ватели, и студенты сумели оценить
возможности инновационной уста
новки, которая позволяет обучать
специалистов цементной промыш
ленности работе с оборудованием на
заводах без наличия самого обору
дования. Система способна модели
ровать различные производствен
ные ситуации, в том числе и аварий
ные, предлагать различные способы
устранения неполадок.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
УЧИМСЯ С «ТЕРМИНАТОРОМ»
В последнее время многие веду
щие кафедры университета укомплек
товываются уникальным оборудовани
ем, приборами, учебными тренажера
ми, способствующими повышению
знаний студентов. Руководство вуза
прекрасно понимает, что в век высоких
технологий применять традиционные
методы преподавания уже недоста
точно. Студентам Института информа
ционных технологий и управляющих
систем недавно представили робот
третьего поколения – интеллектуаль
ный ТН350 производства японской
фирмы «Тошиба».
На кафедре технической киберне
тики считают, что подобное приобре
тение – огромное достижение. Сегод
ня студенты уже знакомы с роботом
первого поколения и даже сами созда
ют адаптивные машины второго поко
ления. А вот с интеллектуальной –
встретились впервые. Робот может иг
рать в шашки, различает монеты, фи
гуры и предметы. Хотя основное его
предназначение – ускорить усвоение
студентами новых информационных
технологий, помочь им попробовать
свои силы в разработке инноваций.
Умную машину, подобных которой
нет ни в одном из региональных вузов,
студенты уже назвали «терминато
ром». Появится аналогичная робото
техника в скором времени и в произ
водственной сфере, например, на пти
цефабриках, где многие процессы вы
полняются по старинке – вручную. Или
на сборочных, сварочных предприяти
ях. Это будущее, к которому движется
российская экономика.
Прогнозируя активизацию роботи
зации, университет уже сегодня заку
пает такие машины. С их помощью мы
намерены готовить уникальных высо
коклассных специалистов, – говорит
профессор кафедры технической ки
бернетики В.З. Магергут.

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ –
ДЕЛО МОЛОДЫХ
В декабре 2005
года на базе ка
федры строитель
ного материалове
дения изделий и
конструкций при
содействии акаде
мического научно
го центра РААСН и
Ассоциации уче
ных и специалис
тов в области
строительного ма
териаловедения
была открыта пер
вая и единствен
ная в России спе
циализация и соз
дана кафедра «На Губернатор Белгородской области Евгений САВЧЕНКО
вручает высокие награды победителям конкурса
носистемы в строи
«Молодость Белгордчины» студентке Института
тельном материа
экономики
и менеджмента Виктории РЯПУХИНОЙ и
ловедении». Новая
аспирантке
БГТУ им. В.Г. Шухова Светлане
специализация уни
ШЕВЦОВОЙ
кальна по своей су

ти и направлена на подготовку мате
риаловедовисследователей с фунда
ментальным университетским образо
ванием.
В основу обучения студентов поло
жена идея междисциплинарности, на
иболее отвечающая современным
тенденциям развития науки. Научная
работа составляет важнейшую часть
учебного плана и является одним из
приоритетов, уже показавшим свою
эффективность.
На сегодняшний день созданы на
учные студенческие коллективы, в ко
торых студенты занимаются наукой
вместе с аспирантами под руковод
ством опытных ученых университета.
Также преподаватели проводят инди
видуальные занятия со школьниками,
сотрудничая с центром развития ода
ренности, созданном при БГТУ им. В.Г.
Шухова.
На проходив
шем в Москве Пер
вом международ
ном форуме по на
нотехнологиям
Белгород пред
ставлял БГТУ им.
В.Г. Шухова. В сос
тав делегации во
шли доктор тех
нических наук,
профессор, заве
дующая НИИ «На
носистемы в стро
ительном мате
риаловедении»
В.В. Строкова, ас
пиранты и студенты.
«Терминатор» студентам не страшен
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Основными темами дискуссий на
форуме стали перспективы развития
нанотехнологий в России и мире, за
рубежный опыт по формированию на
циональных инновационных систем,
роль государства и бизнеса в созда
нии механизмов коммерциализации
научных разработок в области нано
технологий. Участники также обсуди
ли развитие венчурного инвестирова
ния в России. Отдельное внимание
было уделено перспективам примене
ния нанотехнологий в различных от
раслях экономики: от электроники,
медицины и биотехнологий до маши
ностроения, нефтегазовой, химичес
кой и строительной промышленности,
а также региональным программам их
развития в России.
На территории «Экспоцентра»
прошла выставка передовых нанотех
нологических разработок, на которой
тысячи посетителей смогли познако
миться с проектами 80 российских и
зарубежных компаний и организаций.
В день закрытия с экспозицией озна
комился спикер Государственной ду
мы РФ Борис Грызлов. Делегация
БГТУ им. В.Г. Шухова представила но
вейшие разработки в области строи
тельного материаловедения с исполь
зованием наносистем. Экспозиция
вызвала повышенный интерес со сто
роны крупных промышленных пред
приятий строительной индустрии,
представителей бизнеса и инвестици
онных компаний.
Одним из важнейших направлений
форума стал Международный конкурс
научных работ молодых ученых в об
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ласти нанотехнологий, где было
представлено 328 научных разработок
российских и зарубежных участников.
Работа аспирантки Виктории Нелюбо
вой «Разработка автоклавных силикат
ных материалов на основе нанодис
персного модификатора» получила
3е место и диплом лауреата, который
вручил заместитель председателя
правительства РФ Сергей Иванов.
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На расширенном заседании учено
го совета БГТУ им. В.Г. Шухова было
заключено Генеральное соглашение
о сотрудничестве между БГТУ им.
В.Г. Шухова и ООО «Европейский тех
нический институт» (г. Москва). Его
подписали ректор БГТУ им. В.Г. Шухо
ва, доктор технических наук, профес
сор А.М. Гридчин и генеральный ди
ректор ООО «Европейский техничес
кий институт» М.Е. Шматов.
Анатолий Митрофанович Гридчин
напомнил присутствующим о положи
тельном опыте сотрудничества с этой
организацией. С 9 по 12 октября
прошлого года в вузе прошел Между
народный конгресс производителей
цемента, в работе которого приняли
участие представители ключевых ком
паний цементной промышленности в
России, среди которых: ЗАО «ЕВРО
ЦЕМЕНТгруп», «ХайдельбергЦемент
Рус», крупнейшие производители це
мента и оборудования для предприя
тий строительной индустрии Герма
нии, Дании, других европейских
стран. Сотрудничество между Евро
пейским техническим институтом и
БГТУ им. В.Г. Шухова будет развивать
ся в области трансферта технологий,
производства строительных материа
лов, изделий и конструкций как на
рынке Российской Федерации, так и
за рубежом.
Европейский технический инсти
тут имеет богатый опыт в организа
ции сотрудничества между предприя
тиями России и зарубежными фирма
ми. Он ежегодно организует и прово
дит тричетыре конгресса производи
телей цемента, бетона, стекла и кера
мики. Совместная деятельность ООО
«ЕТИ» и БГТУ им. В.Г. Шухова позво
лит эффективно и целенаправленно
реализовать свои научные достиже
ния. Генеральное соглашение предус
матривает организацию зарубежных
стажировок преподавателей и сту
дентов вуза, что будет способство
вать повышению качества специалис
тов, укреплению авторитета БГТУ им.
В.Г. Шухова за рубежом, его успеш
ной адаптации в системе высшего об
разования в Европе.
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Уже сегодня фирмами «Хайдельбе
ргЦемент Рус», «Лафарг» и другими
заключены контракты со студентами
третьихчетвертых курсов с целью ста
жировок, а возможно и дальнейшей
работы на заводах этих фирм. Кроме
этого, соглашение предусматривает
обеспечение библиотеки вуза новей
шими иностранными журналами по
профилю специальностей нашего уни
верситета. Будет осуществлена также
работа по организации повышения
квалификации работников промыш
ленности строительных материалов.
Сегодня БГТУ им. В.Г. Шухова –
первый вуз, с которым Европейский
технический институт заключил согла
шение. Максим Евгеньевич Шматов
сказал, что по ряду параметров лучше

объемов как грузовых, так и пассажир
ских перевозок на автомобильном
транспорте в регионе необходимо на
чать подготовку специалистов по ор
ганизации и безопасности движения.
Первыми вопрос подняли специа
листы Управления государственного
автодорожного надзора по Белгород
ской области (тогда еще транспортной
инспекции), Государственной инспек
ции по безопасности дорожного дви
жения. И вот в 2000 году в Белгород
ском государственном технологичес
ком университете имени В.Г. Шухова
впервые прошел набор студентов на
специальность 240400 – организация и
безопасность движения. Управление
автодорожного надзора оказало учеб
ному заведению помощь в укреплении
материальнотехничес
кой и учебной базы
для подготовки будущих
специалистов, в подбо
ре квалифицированных
преподавателей. И се
годня здесь лекции по
отдельным дисципли
нам читают работники
Управления государ
ственного автодорожно
го надзора. Например,
старшим преподавате
лем кафедры «Органи
зация и безопасность
движения» является за
меститель начальника
управления Василий Пет
рович Рябых. Он препо
дает студентам теорию
управления.
Уже состоялось че
тыре выпуска специа
листов по организации
и безопасности движе
Старший преподаватель Василий Петрович РЯБЫХ
ния – всего свыше 100 че
вуза, чем БГТУ им. В.Г. Шухова, не су ловек. Они работают по специальнос
ществует. Это университет, который не ти в различных организациях и на
только готовит высококлассных спе предприятиях транспортнодорожно
циалистов и по праву гордится своими го комплекса региона. Пять выпускни
научнотехническими разработками, ков приняты на работу в Управление
но и является надежным партнером и государственного автодорожного над
зора по Белгородской области.
прекрасным организатором.
Примечательно, что за это время в
структуре технологического универси
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Совершенствование работы по тета появился Автомобильнодорож
обеспечению безопасности автомо ный институт в статусе самостоятель
бильных первозок – процесс много ного учебного заведения. Он был об
гранный, охватывающий комплекс мер разован в 2007 году на базе ведущих
по укреплению транспортной дисцип кафедр университета – «Автомобиль
лины, связанной с решением инже ные дороги и аэродромы» (заведую
нернотехнических вопросов. Успеш щий – ректор университета, доктор
но дело могут организовать только технических наук, профессор Анато
специалисты, имеющие соответству лий Митрофанович Гридчин), «Органи
ющую подготовку. Таким образом, ста зация и безопасность движения» (за
ло очевидным, что в условиях бурного ведующий – доктор технических наук,
роста
количества
транспортных профессор Александр Иванович Шу
средств, интенсивности движения и тов), и других.
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ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ –
СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА
Почти полстолетия исполнилось со дня создания Алексеевского дорожно9строительного
управления № 2. Свыше сорока лет здесь трудится Мутрал Хажисуфович ДЗАХМЫШЕВ.

НАША СПРАВКА
За семьдесят пять лет, более 40 из которых отданы
дорожному строительству, Мутрал Хажисуфович ДЗАХ
МЫШЕВ получил свыше ста различных наград: грамот,
дипломов, медалей, орденов. Среди них – ордена Тру
дового Красного Знамени, Почета, Октябрьской Рево
люции. Он – почетный дорожник России и заслуженный
строитель Российской Федерации.
Все эти награды, кроме одной – боевой медали
«За отвагу» – связаны с его работой в Дорожностро
ительном управлении № 2. Здесь бывший офицер, ка
питан в отставке, прошел путь от мастера до руково
дителя коллектива. Он возглавляет управление с 1974
года. За это время на карте Белгородчины появилось
более 2 тыс. километров дорог с твердым покрытием,
построенных и реконструированных предприятием.
М.Х. Дзахмышев – почетный гражданин города
Алексеевка и Алексеевского района. Награжден
медалями «За заслуги перед землей Белгородской» II
и III степеней.
По итогам работы за 2008 год коллектив ДСУ № 2
стал лауреатом конкурса «Дороги России – 2008» в но
минации «Лучшая подрядная организация». Генераль
ный директор М.Х. Дзахмышев за большой личный
вклад в развитие дорожного хозяйства Российской
Федерации признан лауреатом конкурса в номинации
«За выдающийся вклад в развитие дорожной отрасли».
64

Бывший офицер, демобилизованный из Вооруженных
сил, начинал здесь мастером. Последние 36 лет возглав
ляет коллектив.
– За этот период всякое было в жизни нашего пред
приятия, – вспоминает ветеран дорожностроительной
отрасли М.Х. Дзахмышев. – На рубеже 70х–80х годов
прошлого столетия мы переживали настоящий бум в до
рожном строительстве на Белгородчине. Тогда в области
насчитывалось не более 600 километров дорог с твердым
покрытием. В последующий период мы совершили нас
тоящий прорыв в дорожном строительстве. В результате
огромных усилий удалось создать сеть автомобильных
дорог с твердым покрытием, которые связали Белгород
со всеми районными центрами. Наше предприятие в те
годы сдало в эксплуатацию около тысячи километров до
рог. В основном было завершено создание дорог област
ного и местного значения, подъездов к дальним селам и
фермам. Одновременно создавалась индустрия дорож
ного строительства. Сегодня наше управление имеет од
ну из самых мощных производственных баз в области.
Она позволяет ежегодно строить и реконструировать до
150 и более километров автодорог. Но именно в тот пери
од массового дорожного строительства была заложена
основа нашего производственного потенциала.
К тому времени сформировался коллектив, в чем
большая заслуга одного из первых руководителей управ
ления – Анатолия Митрофановича Гридчина. Он, выпуск
ник Харьковского автодорожного института, вначале ра
ботал главным инженером, а затем возглавил управле
ние. Это было время становления предприятия. Создава
ли производственную базу. Проложили первые километ
ры асфальтобетонных дорог. Заслужили признание кол
лег, получили первые награды.
Все достижения стали результатом упорного труда
людей, работающих в коллективе. На первых порах спе
циалистов не хватало, практически их не было. Ведь в глу
бинке начинали осваивать новое для этих мест дело. На
дороги пришла первая техника, которую порой ранее в
глаза здесь не видели, осваивались новые технологии.
Нужны были специалисты. Кадровую проблему решали за
счет подготовки специалистов в учебных комбинатах.
Ежегодно десятки людей отправляли на учебу и оплачи
вали их подготовку из бюджета предприятия.
Только на знания и мастерство профессионалов опи
рается в работе Мутрал Хажисуфович. Он сохранил те
добрые традиции внимательного и бережного отношения
к кадрам, которые заложил в коллективе дорожных стро
ителей его предшественник – Анатолий Митрофанович
Гридчин. В дальнейшем он, талантливый ученый и умелый
организатор, работал на руководящих постах в области, а
ныне – доктор технических наук, профессор – возглавля
ет Белгородский государственный технологический уни
верситет имени В.Г. Шухова.
И в последующие годы в ДСУ № 2 не скупились на обу
чение за счет предприятия специалистов командного и
среднего звена, машинистов сложных дорожных машин,
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нередко оснащенных компьютерной техникой. На сегод
няшний день в управлении высшее образование имеет
каждый восьмой работающий, среднетехническое – каж
дый четвертый. Сам М.Х. Дзахмышев – грамотный специ
алист дорожного дела. У него три образования – окончил
Саратовское спецучилище МВД СССР, автодорожный
техникум и юридический институт.
В силу своей природной мудрости, огромного жизнен
ного опыта, профессиональных знаний Мутрал Хажису
фович умеет заметить настоящего мастера и профессио
нала, поддержать его, а при необходимости, и помочь.
В результате, генеральный директор оказал и оказывает
влияние на судьбы многих людей из тех, кто трудится в
коллективе. Благодаря его поддержке они приобрели
специальность, имеют постоянную работу, стали уважае
мыми людьми.
– В нашем управлении, – рассказывает Мутрал Ха
жисуфович, – практически нет текучести кадров. Созда
ны все условия для высокопроизводительного труда.
Работники социально защищены. Для них построено
свыше 200 квартир. Среднемесячная зарплата по ито
гам прошлого года составила почти 14,5 тыс. рублей.
Предприятие имеет свое подсобное хозяйство, за счет
которого дорожники обеспечиваются питанием на
льготных условиях.
Окрепшая экономика позволяет не только обновлять
оборудование и технику, но и успешно решать социаль
ные вопросы. За последние два года дорожники направи
ли на развитие и техническое перевооружение собствен
ной производственной базы почти 20 млн рублей.
С целью повышения качества производимой асфальтобе
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тонной смеси приобретены агрегаты
для смесителей на общую сумму 2,3
млн рублей. Сейчас в подчинении у
заведующего
асфольтобетонным
производством Дмитрия Васильеви
ча Бойко, специалиста с высшим об
разованием, три завода, способных
дать за сезон до 90 тысяч тонн смеси.
При ее производстве используются
минеральные добавки, что значи
тельно улучшает качество дорожного
покрытия. Новую технологию успеш
но освоили операторы АБЗ Анатолий
Иванович Евдокимов, Иван Петрович
Брилев и другие.
И на последующих этапах техно
логической цепочки трудятся настоя
щие мастера своего дела, професси
оналы. Сред них – машинист асфаль
тоукладчика Иван Иванович Архипов,
машинисты тяжелых автогрейдеров
Николай Николаевич Алешин, Сергей
Александрович Зверев, Григорий
Иванович Кузнецов, водители Алек
сандр Иванович Ищенко, Сергей Ива
нович Демьянов. Генеральный дирек
тор, называя фамилии, имена и от
чества работников, помнит всех наи
зусть. Ни разу не воспользовался за
писями. Знает всех людей, помнит о
них, заботится.
– Сегодня у нас многие работают
семьями, – продолжает знакомить с кол
лективом генеральный директор. – Есть
династия Дзахмышевых. – Мутрал Хажи
суфович улыбается. – В управлении ра
ботает моя дочь Ирина. Ценят и уважают
на предприятии семейную династию
Шишкиных. Анато
лий Васильевич –
мой заместитель,
его брат Иван Ва
сильевич – началь
ник участка, дочь
последнего Светла
на – техник. Добрая
слава идет в кол
лективе о династии
Буряк. Много лет
трудится главный
бухгалтер Мария
Алексеевна Утян
ская, грамотный
финансист и рачи
тельная хозяйка
бюджетных средств
предприятия.
Профессио
нализм, мастер
ство, компетент
ность – вот те
главные качества,
с которыми под
ходят на предпри
ятии к оценке тру
да дорожников. В
равной мере это
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Основные финансово+экономические показатели работы ОАО «ДСУ+2»
Показатели
Объем реализации продукции, работ, услуг
(без НДС)
Прибыль
Фонд оплаты труда
Численность работающих
Среднемесячная заработная плата
Сумма уплаченных налогов
Всего построено (сдано в эксплуатацию)
автомобильных дорог в 2007–2008 гг.
В том числе:
новое строительство
капитальный ремонт
ремонт дорог (выравнивающие слои)
строительство дорог в населенных пунктах
строительство дорог к животноводческим
комплексам
Направлено на развитие и техническое
перевооружение производственной базы
относится к прорабам Анатолию Ва
сильевичу Сычу и Александру Кузьми
чу Жидкову – организаторам и техно
логам производства, специалистам
производственнотехнического от
дела Василию Ивановичу Сычеву и
Николаю Александровичу Алтунину –
главным стратегам предприятия, во
дителю Владимиру Федоровичу Зло
бину, механизатору Дмитрию Дмит
риевичу Шевченко. Люди это пони
мают и работают с полной отдачей.
– Минувший год для дорожной
отрасли области был знаковым, –
констатирует Мутрал Хажисуфович. –

Ед. изм. 2007 год 2008 год
тыс. руб.

149 246

216 531

тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
руб.
тыс. руб.

8 547
26 656
220
10 105
16 192

9 391
34 552
200
14 415
26 668

км

94,7

119,7

км
км
км
км

0
11,8
13,5
36,8

4,3
5,7
28,4
42,1

км

32,6

39,3

тыс. руб.

9 741

10 095

НАДЕЖНЫЕ МАШИНЫ –
ПО ВЫГОДНОМУ ЛИЗИНГУ
Международная автотранспортная компания «АннаТранс» – ведущий
в Белгородской области международный перевозчик. Она осуществляет
перевозки грузов в регионы Российской Федерации, а также в Германию,
Францию, Бельгию, Голландию, Казахстан, Украину. Кроме того,
планируется работа в Италии, Испании, Финляндии, Австрии, Китае.

И не только по объему финансирова
ния. Оно значительно выросло по
сравнению с предыдущими перио
дами по всем видам работ. Меняется
отношение к людям отрасли. Нашей
работой интересуются. С нами
встречаются. С нами советуются.
Считаю, что это результат той после
довательной политики, которая про
водится в регионе администрацией,
лично губернатором Е.С. Савченко,
направленной на формирование в
области обстановки стабильности во
всех сферах экономической и соци
альной жизни.

Компания «АннаТранс» создана в
2000 году. В первые годы деятельнос
ти работа была сосредоточена на
внутрироссийском рынке – от Санкт
Петербурга до Новосибирска. Знания
практически обо всех марках как оте
чественных, так и импортных грузовых
автомобилей подсказали основателям
компании сделать выбор в пользу
Volvo.
– Volvo – это качество, надеж
ность, – говорит Валерий Викторо+
вич БЕЛЯКОВ, генеральный директор
международной автотранспортной
компании. – Тем более, что любой биз
нес должен развиваться. Мы также с
самого начала смотрели в будущее,
ставили дело с расчетом на перспек
тиву. И уже с 2004 года стали работать
на международных линиях.
Тот факт, что транспортная компа
ния находится в Белгороде, предопре
делил ее новые горизонты и даль
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нейшее развитие.
Ведь это регион с
крупными горно
рудными и про
мышленными
предприятиями,
металлургическим
центром, опреде
ляющими индуст
риальный облик
России. Также в
области активно
развивается аг
ропромышлен
ный комплекс. Эти
факторы и взяли
на вооружение
транспортники.
Скоро они создали
собственную про
изводственную ба
зу, станцию по ре
монту и обслужи
ванию автомо
билей. Пополнили
парк за счет гру
зовиков высшего
класса. В конечном результате все это
обеспечило эффективную работу по
перевозке грузов на внутрироссий
ских и международных трассах.
– В собственности предприятия
находится 70 тентованных грузовиков
Volvo и Scania, приобретенных в
2005–2007 годах, соответствующих

нормам Евро3, – продолжает знако
мить нас с компанией Валерий Вик
торович. – Ресурс этих грузовиков
выше, чем у машин других марок.
Благодаря Сергею Авреньеву, руко
водителю отдела продаж «Вольво
Трак Центра МоскваСевер», мы по
лучили не только надежные автомо
били, но и выгодные схемы их приоб
ретения в лизинг.
В декабре 2006 года «АннаТранс»
получила первые грузовики Volvo с ка
бинами Globertrotter, и водители были
очень довольны новыми машинами.
Следующая партия тягачей была зака
зана с еще более мощными двигате
лями – 440 л.с. и с более комфорта
бельными кабинами Globertrotter XL.
Такой парк гарантирует выполнение
самых сложных транспортных опера
ций. Ведь «АннаТранс» осуществляет
перевозки в рамках российских наци
ональных проектов и программ губер
натора Белгородской области. Сегод
ня в Белгороде компания уверенно за
нимает первое место по международ
ным перевозкам. За рубеж водители
доставляют продукцию как местных
промышленных предприятий, так и
заводов из других регионов. В Россию
везут комплексы оборудования для
сельского хозяйства.
– Мы всегда работаем индивиду
ально с каждым клиентом, учитываем
его пожелания и особенности по дос
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тавке грузов, осуществляем полный
цикл таможенной чистки, – так опре
деляет генеральный директор слагае
мые успеха коллектива. – Наши сот
рудники прекрасно владеют специфи
кой рынка международных автомо
бильных перевозок, обладают доста
точными знаниями и опытом органи
зации работы. Мы дорожим своими
клиентами, поэтому прилагаем все
усилия, чтобы обеспечить качествен
ное и своевременное выполнение сво
их обязательств. По заявкам наших
клиентов компания осуществляет пол
ный цикл работы по перевозке грузов.
Имея собственную логистическую
сеть, мы с минимальными для заказ
чика потерями времени и средств вы
полняем любой заказ. Внимательно
относимся к каждому клиенту. Готовы
выполнить все требования, начиная от
оформления сопроводительной доку
ментации и страхования до поддержа
ния температурного режима. Обеспе
чим временные, специальные и про
чие условия доставки груза. На всех
этапах маршрута поддерживаем ус
тойчивую связь с отправителем, полу
чателем, экипажем, который перево
зит груз. Это позволяет оперативно
решать все вопросы, связанные с вы
полнением заказа.
Сегодня компания является членом
АСМАП. В связи с этим генеральный ди
ректор, как и другие российские пере
возчики, ждет со стороны руководите
лей ассоциации, от руководства государ
ства более последовательной политики

САНАТОРИЙ «КРАСИВО»:
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
Санаторий «Красиво» расположен недалеко от Белгорода в удивительном по красоте лесном
урочище Красиво. Сосновый бор, чистейшая река Ворскла, напоенный свежестью воздух,
присущее югу России разнообразие трав и растительности… В год здесь поправляют здоровье
5 тыс. отдыхающих. Они размещаются в двухместных и одноместных номерах, отдельно
стоящих коттеджах, и сервис здесь не хуже, чем в Карловых Варах. А вода в «Красиво» тоже
исключительная, добытая из собственной скважины с глубины 680 метров. По своим качествам
она приравнивается к «Ессентукам95» и является полным аналогом «Рамлосы» (Швеция) –
самой популярной в европейских странах минеральной воды. На ней готовят пищу, проводят
все водные процедуры, ею заполнена чаша бассейнов аквапарка.
в деле защиты отечественных перевоз
чиков в конкуренции с иностранными
коллегами на автотрассах. Правила
должны быть едиными для всех между
народных перевозчиков. Например, мы
платим за проезд по дорогам во всех
странах, а в России толькотолько нача
ли вводить сбор за дороги с иностран
ных водителей, да и то не со всех. Нет в
стране единой системы подготовки во
дителей для международных перево
зок. Это создает дополнительные труд
ности для предприятий, не способству
ет высокому уровню безопасности.
Не способствует укреплению безо
пасности на наших дорогах и нынеш
няя система лицензирования грузовых
перевозок. Она, вопервых, позволяет

уйти от налогов очень многим транс
портникам, которые реально живут за
счет грузовых перевозок. А, вовто
рых, освобождает их от ответствен
ности за то, что, куда и как они достав
ляют. Ведь официально такие, с позво
ления сказать, перевозчики не заняты
в транспортном бизнесе.
Напрямую с безопасностью пере
возок связано соблюдение водителя
ми режима труда и отдыха. Поэтому
надо и впредь, по мнению Валерия
Викторовича, широко использовать
тахографы. Также важно развивать в
стране сеть платных стоянок, где бы
водители могли остановиться и в нор
мальных условиях отдохнуть от труд
ной дороги.

Главное в санатории – медицинская
составляющая лечения и отдыха. Для
этого здесь созданы все условия, и по
сервису здравница не уступает лучшим
зарубежным образцам. Даже несколько
дней, проведенных в «Красиво», дают
целительный эффект.
В санатории применяются лечебно
оздоровительные и реабилитационные
программы, включающие в себя научно
обоснованные, эффективные комплексы ку
рортных факторов, разработанные для ре
шения конкретных проблем со здоровьем.
Ведущую роль в реабилитации здесь
играет водолечение. Аквапарк с десят
ками саун, плавательный 25метровый
бассейн, река, водолечебница – выби

рай себе процедуры по душе. Гидроте
рапию одновременно могут проходить
350–400 пациентов. Особой популяр
ностью пользуются скипидарные «зал
мановские» ванны, применение которых
позволяет восстановить кровообраще
ние в мельчайших сосудах при ишеми
ческой болезни сердца, диабетической
стопе, эндартериите, получить заряд
бодрости при хронической усталости.
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В дубовых бочках происходит чудо
исцеления. Старинные рецепты запа
ривания трав в отделении фитобочек
эффективны при заболеваниях суста
вов и позвоночника. К этому нужно до
бавить черные шунгитовые, аромати
ческие, хвойные, морские, углекислые
ванны, что позволяет быстро поправить
пошатнувшееся здоровье.
При нарушении обмена веществ,
ожирении, хронических запорах, аллер
гозах можно рассчитывать на метод
гидроколонотерапии. Очищение ки
шечника проводится опытным врачом,
промывание мягкосолевой гидрокарбо
натной водой (щелочная реакция воды
и кишечника совпадают, не вымывается
защитная слизь и микрофлора) также
дает поразительные результаты.
Грязелечебница в санатории рас
считана на 160 процедур в сутки. Здесь
применяют черные иловые грязи озера
Саки. Ими проводится аппликационный
и общий вид лечения. Комплексный
подход к оздоровлению предполагает и
разноплановость.
– В «Красиво» созданы уникальные
лечебнооздоровительные программы,
разработанные в рамках концепции «Здо
ровье здоровых», – рассказывает дирек
тор санатория Галина Дмитриевна Черка
шина. – Поэтому так естественно сочета
ются отдых и восстановительное лечение
практически здоровых людей и пациентов
с заболеваниями сердца и сосудов, орга
нов дыхания, желудочнокишечного трак
та, неврологическими нарушениями сна.

В арсенале врачей – самое совре
менное оборудование для лечения
и диагностики. Это эхокардиография,
доплерографические исследования,
сканирование, эндоскопическое иссле
дование желудка и кишечника, денсито
метрия. Возможна и компьютерная ди
агностика. «Красиво» не только центр
восстановительной медицины, но и от
личное место для отдыха. В оранжерее
под стеклянным куполом – экзотические
растения. В санатории появился вольер,
где поселились страусы, медведи, жу
равли, удивительной окраски попугаи.
Озеро облюбовали утки и лебеди.
Маршруты терренкуров уходят в при
родный парк.
Организуются экскурсии по памят
ным местам Святого Белогорья, в том
числе на Прохоровское поле, по запо
веднику «Белогорье». Можно посетить
храм Воскресения Христова Хотмыж
ского городища, церковь Михаила Ар
хангела с уникальным мраморным ико
ностасом и многое другое.
«Красиво» – это сочетание эффек
тивного восстановительного лечения и
активного отдыха.

Санаторий «Красиво»
309360, Белгородская обл.,
Борисовский р+н
Тел.: 8(47246) 5+08+04, 3+31+30
Факс: 8(47246) 3+31+11
E+mail: info@sankrasivo.ru
www.sankrasivo.ru
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ДИНАМИКА РОСТА И ЕЕ СЛАГАЕМЫЕ
Дата начала
производственной
деятельности коллектива
ООО «Валуйская
автоколонна» – сентябрь
2005 года. Когда Александр
Валериевич ВАСИЛЬЕВ
выкупал обанкротившееся
автотранспортное
предприятие, он уже имел
некоторый опыт
предпринимательской
деятельности. Был у него
свой магазин. Успел
поработать и водителем.
Окончил Белгородскую
сельскохозяйственную
академию, где изучал
экономику управления.
И вот сейчас ему предстояло
брать на вооружение весь
предыдущий опыт
и безнесмена, и рабочего,
и ученого, и организатора
производства, чтобы
практически на голом месте
поставить новое дело.
– Наследство нам досталось неза
видное, – вспоминает генеральный
директор Валуйской автоколонны А.В.
Васильев о том, в каких условиях
пришлось начинать работу. – Основа
тельно изношенная производственная
база, а скорее полуразрушенная. Парк
техники выработал все мыслимые и
немыслимые ресурсы. Автоколонна на
тот момент обслуживала единствен

ный маршрут: Валуйки – Белгород. В
парке насчитывалось всего пять авто
бусов, да и тем требовался капиталь
ный ремонт. Распался коллектив, его
пришлось создавать заново.
С учетом реальных условий и перс
пективы развития на предприятии ста
ли формировать автобусный парк. Вни
мательно изучая пассажиропотоки,
открывали новые маршруты. Под кон
кретное направление приобретали ав
тобус соответствующей вместимости.
Начиная с 2005 года, парк автобусов на
предприятии пополнился на 19 единиц.
Весь транспорт был закуплен по лизин
гу. Девять автобусов выполняют рейсы
по междугородным маршрутам.
Еще четыре автобуса повышенной
комфортности предназначены для ту
ристических перевозок. Это новый вид

Динамика производственной деятельности
ООО «Валуйская автоколонна»
Основные показатели
Перевезено пассажиров,
тыс. чел.
Пассажирооборот,
тыс. пасс. км
Валовая выручка,
тыс. руб.
Оплачено налогов,
тыс. руб.
Фонд оплаты труда,
тыс. руб.
Численность,
чел.
Среднемесячная заработная плата,
руб.
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2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

411,5

711,0

627,6

546,8

6 998,5

14 126,7

18 147,2

22 652,2

4 717

11 469

17 653

20 731

921

1 305

1 689

1 452

2 340

3 841

4 782

4 955

40

57

63

69

4 875,77

5 480,75

5 767,07

6 000,00

услуг, который стали оказывать насе
лению транспортники. Появились до
полнительные маршруты и в расписа
нии регулярных перевозок. Открыты
два новых международных маршрута –
на Харьков из города Валуйки и посел
ка Пятницкое. На четыре рейса расши
рилась сеть междугородных маршру
тов, в том числе в города Губкин, Курск
и Воронеж. Появилось три новых
маршрута и в пригородном расписа
нии – на Долгое, Уразово и Орехово.
Выполняя ответственный социаль
ный заказ, транспортники, безуслов
но, внимательно следят за экономи
ческими показателями своей работы.
Ведь они, в конечном результате, оп
ределяют успешную производствен
ную деятельность коллектива, дина
мику роста и развития. За период сво
ей работы предприятие почти в
четыре раза увеличило пассажиро
оборот. Выросли валовая выручка,
объемы налоговых платежей. Растет и
заработнная плата.
С большой долей оптимизма мож
но говорить и о том, что на предприя
тии сложился коллектив. Конечно же,
его основу составляют водители. По
мнению генерального директора, что
бы воспитать хорошего шофера надо,
как минимум, 4–5 лет. И такие специа
листы в автоколонне составляют се
годня костяк коллектива. Сложилась
здесь и команда главных специалис
тов. Это заместитель генерального
директора Сергей Викторович Тим
ченко, главный бухгалтер Марина Ва
сильевна Воротилина, начальник
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службы эксплуатации Татьяна Влади
мировна Ольховенко, инженер Вале
рий Тихонович Черняев. Это они,
прежде всего, под руководством гене
рального директора определяют стра
тегию и тактику динамичного и после
довательного движения вперед.
– В основе работы нашего кол
лектива, – полагает Александр Ва
лериевич, – знание специфики произ
водства и тонкий экономический рас
чет всех предпринимаемых шагов.
В этом деле у нас нет мелочей: речь
идет то ли о выборе марки нового ав
тобуса, который мы приобретаем, то
ли о сроках ввода в эксплуатацию ав
товокзала, который мы возводим в
Валуйках. Да, вынуждены строить
собственный автовокзал, так как от
дельные компании, вроде той, кото
рую возглавляет господин Рассохин,
стали в области монополистами в
этой сфере услуг и диктуют перевоз
чикам прямотаки фантастические
цены за обслуживание наших пасса
жиров. Ставка сегодня порой превы
шает 25% от выручки перевозчика.
Это не правильно, вот мы и строим
собственный вокзал, чтобы повысить
экономическую эффективность пере
возок, как минимум, на 15%.
Строгий учет ведется и по другим
направлениям деятельности. Все авто

бусы на предприятии работают на ди
зельном топливе. Это дает некоторую
экономию. В свое время в автоколонне
ставку сделали на автобусы большой
вместимости китайского производ
ства. Теперь предпочтение отдают ма
шинам отечественного производства.
Тот же ЛиАЗ дешевле импортных ана
логов, а по комфортности не уступает
зарубежным машинам. Автобусы оте
чественных производителей можно
приобретать на более льготных усло
виях лизинга и кредитования. А это
вновь определенная экономия.
Помимо пассажирских перевозок,
автоколонна оказывает ряд услуг, свя
занных с техобслуживанием и ремон
том транспортных средств по заказам
как физических, так и юридических
лиц. На территории автохозяйства
оборудована городская стоянка. Про
изводственные площади сдаются в
аренду. Работает магазин запасных
частей. А это все дополнительные
средства, которые направляются на
укрепление экономики предприятия.
– Работу по развитию сопутствую
щих нашему основному бизнесу услуг
намерены и далее развивать, – делит
ся планами на будущее Александр Ва
лериевич. – В нынешнем году введем в
эксплуатацию собственную автозап
равочную станцию. Проект уже подго

товлен. Расширяем магазин по прода
же запчастей. Продолжим работу по
модернизации ремонтных участков, в
целом производственной базы. Разу
меется, все наши усилия направлены
на создание благоприятных условий
для работы коллектива, успешного
развития бизнеса, конечная цель кото
рого – выполнение важного социаль
ного заказа по перевозке пассажиров.
Выступая ответственным дело
вым партнером местных органов
власти, транспортники в праве рас
считывать и на определенную подде
ржку государственных институтов.
Нездоровую конкуренцию на пасса
жирских маршрутах вносят так назы
ваемые неорганизованные перевоз
чики. Не имеющие лицензии автовла
дельцы не только отнимают зарабо
ток у людей, поставленных на ответ
ственную государственную работу,
но и не платят при этом в казну нало
ги. Надо внимательнее властям отно
ситься, по мнению автотранспортни
ков, и к регулированию тарифов на
пассажирские перевозки. Еще в
прошлом году подскочили цены на
дизельное топливо. С начала этого
года наблюдается устойчивый рост
цен на автозапчасти. А вот тарифы на
пассажирские перевозки все это
время остаются неизменными.

В последнее время автопарк пополняется за счет отечественных автобусов
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ЗНАНИЯ – КАПИТАЛ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАН
Для многих юношей и девушек
Белгородской области путь
в будущую профессию начинался
в стенах Шебекинского автодорож9
ного техникума. Он был образован
в 1966 году. О прошлом, настоящем
учебного заведения, его перспекти9
вах мы беседуем с директором
Сергеем Анатольевичем
ПОЗДНЯКОВЫМ, некогда
выпускником этого же техникума.
– Сергей Анатольевич, за годы
существования техникума изме9
нился, наверное, не только внеш9
ний облик учебного заведения, но и
формы, методика подготовки спе9
циалистов, в целом содержание
учебного процесса...
– Техникум сегодня – это три учеб
ных корпуса, 32 специализированных
кабинета, 7 лабораторий, слесарная и
токарная мастерские, библиотека с
читальным залом, тренажерный зал,
общежитие, медицинский кабинет.
В учебном процессе используются
8 автомобилей: ВАЗ2106, ВАЗ21053,
ГАЗ2410, 5 автомобилей ЗИЛ431610.
Функционирует центр компьютерной
диагностики автомобилей, действую
щий в составе автосервиса и как учеб
ная лаборатория. В техникуме имеют
ся три терминала с доступом к сети
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Internet, около 100
единиц IBM PC –
совместимой вы
числительной тех
ники, три локальных
сети в трех компь
ютерных классах,
оснащенных компьютерами Pentium.
Мы готовим специалистов по че
тырем специальностям. Их подго
товка осуществляется по очной и за
очной формам обучения на бюджет
ной и коммерческой основе. Наряду
с основной специальностью, по ито
гам практики выпускники получают
рабочие профессии: слесарь по ре
монту автомобилей, водитель кате
гории «ВС», пользователь ЭВМ с
умением работать в программе «1С:
Бухгалтерия». Ведем профессио
нальную подготовку и повышение

квалификации специалистов по про
филю техникума.
В свое время наше учебное заведе
ние создавалось для подготовки спе
циалистов для автомобильного транс
порта. В тот период шло бурное разви
тие отрасли, и в целом по стране было
образовано около 30 подобных техни
кумов. Мы никогда не меняли своей
специализации. А вот содержание
профессиональной подготовки совер
шенствовали по мере развития транс
портных средств. Для этого создавали
новые лаборатории. В учебном про
цессе используем самые современ
ные образовательные технологии.
Заключили договоры с рядом авто
транспортных предприятий и органи
заций, где наши студенты проходят
производственную практику.
– Сейчас в стране эксплуатиру9
ется очень много автомобилей
иностранного производства. Как
отреагировало учебное заведение
на подобный факт нашей действи9
тельности?
– Правильно, автомобили иностран
ного производства имеют ряд сущест
венных отличий в технической осна
щенности от отечественных машин. На
этот вызов времени мы ответили еще
несколько лет тому назад – начали
вести подготовку по специальности
100112 «Сервис на автомобильном
транспорте». Для этого провели зна
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чительную подготовительную работу.
Создали несколько новых лаборато
рий. Ввели в учебный процесс ряд но
вых дисциплин, в том числе по изуче
нию особенностей конструкции и уст
ройства автомобилей иностранного
производства и их эксплуатации. Сту
денты этой специальности проходят
производственную практику на базе
технических центров по продаже и
сервисному обслуживанию автомоби
лей иностранного производства.
– По мере роста автомобильного
парка меняются условия, порядок и
правила перевозки грузов и пасса9
жиров автомобильным транспортом.
Значит, вашим бывшим выпускни9
кам, работающим по специальности,
надо вновь садиться за учебники?
– Постановлением Правительства
№ 112 от 14 февраля текущего года ут
вержден новый порядок перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом. Этот документ устанав
ливает ряд новых правил и регламен
тов, которые будут внесены в работу
транспортных организаций, перевоз
чиков. В значительной мере все нов
шества касаются организации перево
зок и управления отраслью. В ближай
шие дни документ станет предметом
изучения очередной группы специа
листов, которые регулярно проходят
переподготовку и повышают свою ква
лификацию на базе техникума. На этот
вид деятельности у нас имеется соот
ветствующая лицензия, выданная
Минтрансом России. Ежегодно в тех
никуме проходят переподготовку до
150 человек. У нас повышают квали
фикацию специалисты по организации
перевозок, лица, отвечающие за безо
пасность эксплуатации автомобильно
го транспорта, водители.
– Кадровый потенциал всегда в
значительной мере определяет ус9
пех любого дела. Не так ли?
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– Да, с этим трудно не согласиться.
Именно поэтому для автомобильной
отрасли техникум за годы своего суще
ствования подготовил свыше 12 тыс.
специалистов. Они трудятся на самых
разных участках. Мы по праву гордим
ся многими своими воспитанниками.
Среди них – начальник Управления го
сударственного автодорожного надзо
ра по Белгородской области Сергей
Иванович Головин, начальник Белго
родской областной инспекции по безо
пасности дорожного движения Вале
рий Алексеевич Маматов, бывший де
путат Государственной думы Василий
Петрович Алтухов и многие другие.
Преподаватели, которые давали путев
ку в большую жизни этим воспитанни
кам, и сегодня продолжают трудиться
в техникуме. Грамотными специалис
тами и умными педагогами зарекомен
довали себя за многие годы работы в
коллективе Николай Иванович Красни

ков, Иосиф Алексеевич Кудасов, Нико
лай Григорьевич Михайлусенко, Ев
гений Николаевич Морозов. Они и се
годня продолжают свой нелегкий труд,
отдавая знания, опыт, горение души
делу воспитания молодежи. На очном
отделении теперь у нас обучается 530
человек, на заочном – 290. Планом на
бора на текущий учебный год предус
матривается принять на первый курс
очного отделения 150 человек и на за
очное – 70. Отрадно, что большинство
выпускников успешно продолжают
учиться в высших учебных заведениях,
и в этом мы им помогаем. Техникум
заключил договоры с рядом вузов Бел
города, где более трети наших воспи
танников получают высшее професси
ональное образование по сокращен
ным программам. Особенно тесно мы
сотрудничаем с Белгородским госуда
рственным технологическим универ
ситетом имени В.Г. Шухова.
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ДОРОГА УХОДИТ ЗА ГОРИЗОНТ
В Белгородской области
с именем Алексея
Ивановича МОРОЗОВА
связано становление
одной из важнейшей
отраслей экономики
региона –
дорожной службы.
Сегодня этого человека
нет среди нас. Но дороги
на Белгородчине – лучшие
в России. И в этом
большая заслуга инженера
А.И. Морозова.
Окончив Волгоградский институт
инженеров городского хозяйства,
А. И. Морозов работал механиком, на
чальником участка в дорожнострои
тельном управлении треста «Доркол
хозстрой». Здесь проявились его вы
сокие профессиональные качества.
И руководство области направило
молодого специалиста в самую круп
ную дорожную организацию – ДСУ1.
Именно там раскрылся яркий та
лант инженера как крупного органи
затора производства, неутомимого
труженика, строгого, но справедли
вого руководителя, умеющего напра
вить энергию подчиненных на реше
ние поставленных задач. Под его ру
ководством дорожными организаци
ями построено 6500 км дорог опор
ной сети из 7135 существующих се
годня. В результате все районные
центры и центральные усадьбы кол
хозов и совхозов были связаны с об
ластным центром. В основном было
завершено возведение дорог област
ного и местного значения, подъездов
к дальним селам, фермам, полевым
станам. Одновременно создавалась
индустрия дорожного строительства.
Настоящий бум наблюдался в до
рожном строительстве области на ру
беже 70–80х годов. В то время на
чальником областного управления
автомобильных дорого был Алексей
Иванович Морозов. «Когда его назна
чили на эту должность, – рассказыва
ет один из ветеранов дорожной от
расли,
генеральный
директор
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ДСУ № 2 М.Х. Дзахмышев, – в Белго
родской области насчитывалось не
более 600 км дорог с твердым покры
тием. Но затем в дорожном строи
тельстве был сделан серьезный про
рыв. По сути дела, мы вели самую
настоящую войну с бездорожьем.
И одержали победу. В результате ог
ромных усилий нам удалось создать
сеть автомобильных дорог с твердым
покрытием, которые связали с Белго
родом все районные центры. Только
наше предприятие проложило около
тысячи километров дорог. На перед
нем крае той войны постоянно вместе
с нами, дорожниками, был Алексей
Иванович. Когда он сдавал свой пост,
уходя на другую работу, в области
насчитывалось уже более 7 тыс. кило
метров дорог с твердым покрытием».
Алексей Иванович Морозов сме
ло шел на внедрение в производство
достижений науки и передовой прак
тики. В это время в дорожной отрас
ли области стали применяться по
точный метод строительства, сете
вые графики планирования и комп
лексная система управления качест
вом производства работ. Алексей
Иванович – один из разработчиков
технологии использования скальных
пород и отходов горнорудного про
изводства в дорожном строитель
стве. На эту тему в 1987 году он за
щитил кандидатскую диссертацию.
Он является автором 11 изобрете
ний, которые были внедрены в до
рожное хозяйство области.

...В июле 1992 года на заседании
правления коммерческого банка
«Росдорбанк» принимается решение
об образовании своего филиала в
Белгороде. Председателем совета
директоров и директором филиала
стал А. И. Морозов. Дело для него
было новое, но Алексей Иванович с
присущей ему настойчивостью ак
тивно взялся за работу. Филиал был
открыт за считанные месяцы. Скоро
он был преобразован в Белгородский
коммерческий банк, который стал ве
дущим в области. Поработав здесь
несколько лет, Алексей Иванович
возглавил Департамент строитель
ства и транспорта администрации
области. И вновь – строительство до
рог, их содержание, развитие транс
порта. Он вернулся в родную стихию.
С февраля 1998 года Алексей Мо
розов работает в должности руково
дителя областного отделения Рос
сийской транспортной инспекции.
Сейчас это Управление государ
ственного автодорожного надзора
по Белгородской области. Долж
ность непосредственно связана
с дорогами и транспортом, а на пле
чах – погоны генераллейтенанта.
И здесь Алексей Иванович Морозов
трудился со свойственными ему са
моотдачей, высокой требователь
ностью к себе и подчиненным. Его
служба конкретно и целенаправлен
но решает задачи по государствен
ному контролю за соблюдением
транспортного законодательства,
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правил безопасного функциониро
вания транспорта, по контролю и
надзору за соблюдением лицензион
ных требований и условий. Эта рабо
та проводится совместно с государ
ственными органами власти и мест
ного самоуправления.
За счет комплексного подхода к
профилактической работе при ли
цензировании и инспектировании
владельцев транспорта в области
шло постоянное снижение транс
портных происшествий по вине ли
цензионного транспорта. С 1998 го
да их количество сократилось факти
чески в три раза. У специалистов уп
равления – повышенные требования
к владельцам транспорта, нарушив
шим условия лицензирования, и осо
бенно безопасности дорожного дви
жения. С участием управления раз
рабатывались и принимались законы
и нормативные документы по вопро
сам транспортной деятельности.

По инициативе Морозова для
подготовки высококвалифицирован
ных специалистов в сфере организа
ции и безопасности дорожного дви
жения в Белгородском государ
ственном технологическом универ
ситете в 2001 году открыта специ
альность «организация и безопас
ность движения». Один из курсов
здесь преподавал профессор ка
федры автомобильных дорог и аэро
дромов Алексей Иванович Морозов.
Он – автор свыше ста научных работ
и методических рекомендаций.
За достигнутые успехи в труде
А.И. Морозов награжден орденом
«Знак Почета», орденом Дружбы, зна
ком «Почетный дорожник». Ему при
своено почетное звание «Заслуженный
строитель РСФСР». За многолетний
добросовестный труд губернатор об
ласти Евгений Степанович Савченко
вручил А.И. Морозову медаль «За зас
луги перед Землей Белгородской».

Пенсионный возраст Алексей
Иванович встретил в трудовых за
ботах. В его службе продолжался
непростой процесс реформирова
ния. Руководитель управления
стремился поставить дело так, что
бы добиться в сфере своей дея
тельности максимального резуль
тата, который напрямую связан с
безопасностью на автомобильном
транспорте. Сегодня эти задумки и
планы продолжают внедрять в
жизнь коллеги, с которыми работал
А.И. Морозов. Их труд приносит хо
рошие результаты.
Дорожники области сейчас актив
но работают над выполнением гу
бернаторской программы благоуст
ройства населенных пунктов. По
масштабам и интенсивности нынеш
нее строительство часто сравнивают
с «бумом» дорожных работ, который
переживала отрасль в конце прош
лого столетия.
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