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ПОРТРЕТ МОСКОВСКОГО САЛОНА –
ИННОВАЦИОННЫЙ
В конце августа прошел IX Московский международ7
ный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в Рос7
сии научно7техническое выставочное мероприятие.
История проведения салонов началась с 2001 года. Тог*
да по инициативе Минпромнауки России при поддержке
Правительства Российской Федерации, Минэкономразви*
тия России, Роспатента, правительства Москвы, Торгово*
промышленной палаты Российской Федерации, других фе*
деральных и региональных органов власти и организаций
был проведен первый Московский международный салон
инноваций и инвестиций (изобретения, инвестиционно*
привлекательные инновации, высокие технологии).
Зарубежными партнерами по организации и проведе*
нию салона являются Всемирный салон инноваций «Брюс*
сель*Эврика», национальные изобретательские организа*
ции Бельгии, Швеции, Польши, ряда других стран.
Организация такого салона, в котором соединены ин*
тересы изобретателей, разработчиков, производителей
высокотехнологичной продукции и представителей про*
мышленного бизнеса, крайне актуальна для сегодняш*
ней России.
С самого начала организаторы преследовали следую*
щие цели:
– содействие разработчикам наукоемкой продукции в
представлении изобретений и инновационных проектов в
интересах продвижения перспективных технологий и про*
дукции на отечественный и зарубежный рынки;
– привлечение внимания потенциальных инвесторов и
заказчиков к конкурентоспособным разработкам;
– проведение деловых переговоров и встреч, установ*
ление контактов;
– определение конъюнктуры рынка, возможностей эф*
фективного использования интеллектуальных ресурсов и
производственного потенциала предприятий.
Успех первого салона, в котором участвовали более 300
научных и промышленных организаций и предприятий,
высших учебных заведений, частных фирм, изобретателей,
государственные научные центры, организации Россий*
ской академии наук, инновационно*технологические цент*
ры, региональные центры научно*технической информа*
ции, инвестиционные, консалтинговые, финансовые струк*
туры и фонды России, а также представители ряда зару*
бежных государств, позволил превратить его в ежегодный
смотр передовых инновационных разработок и проектов.
В 2004 года салону был присвоен почетный знак Между*
народного союза выставок и ярмарок.
Организаторы постоянно совершенствовали формат
деловых мероприятий салона, общими задачами которых
были привлечение инвестиций в научно*технологическую
сферу, содействие техническому перевооружению произ*
водства, развитию рынка объектов интеллектуальной
собственности (ИС), совершенствованию патентной и ли*
цензионной деятельности, объединению интересов изоб*
ретателей, разработчиков и производителей высокотех*
нологичной продукции и представителей промышленного
и финансового бизнеса из регионов России, стран ближ*
него и дальнего зарубежья.
В рамках деловой программы постоянно проводились
«круглые столы», деловые встречи, презентации инноваци*
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онных проектов по приори*
тетным научно*технологи*
ческим направлениям.
Оценивало экспозиции
салона, научно*техничес*
кие разработки междуна*
родное жюри, в работе
которого принимали учас*
тие представители заин*
тересованных админист*
ративных и финансовых
структур.
В программе салона –
конкурс инновационных
проектов, изобретений и
разработок, конкурс то*
варных знаков, конкурс
выставочных
проектов,
Александр ПОНОМАРЕВ,
конкурс СМИ и другие ме*
руководитель Комплекса
роприятия.
научнотехнического
По решению междуна*
сотрудничества
родного жюри перспектив*
ные разработки, проекты и
Московского комитета
наукоемкая продукция от*
по науке и технологиям
мечаются Гран*при, меда*
(МКНТ)
лями и дипломами Оргко*
митета салона, наградами и специальными призами рос*
сийских и международных организаций.
Не меньшая роль отводилась участию в салонах субъек*
тов Российской Федерации, которые в разные годы были
представлены экспозициями: Министерства промышлен*
ности и науки Московской области, Санкт*Петербурга,
Ставропольского края, Новгорода, Воронежа, Томска, Ря*
зани, Ярославля, Новосибирска, Белгорода, Краснодара,
Владикавказа, Пензы, Перми, Воронежа, Ярославля,
Брянска, Бийска, Екатеринбурга, Ставрополя, Новгорода,
Калуги и Калужской области, Хабаровска, Камчатки и др.
(всего более 30 регионов Российской Федерации). Пред*
ставленные инновационные разработки и наукоемкая про*
дукция наглядно демонстрируют значительный экономи*
ческий потенциал российских регионов.
Участниками организации и проведения «Салона7
2009» являлись Минобрнауки России, Минэкономразви*
тия России, МПР России, МЧС России, Минпромэнерго
России, Роснаука, Роспатент, Роспром, РАН, РИА, Москов*
ский комитет по науке и технологиям (МКНТ). А также –
Торгово*промышленная палата Российской Федерации,
Российский союз промышленников и предпринимателей,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно*технической сфере, Союз инновационно*техноло*
гических центров России, Российская ассоциация венчур*
ного инвестирования, Ассоциация российских банков,
другие фонды и организации.
В столичной экспозиции среди 607ти перспектив7
ных инновационных проектов «Салона72009» МКНТ
представлял:
1. Ветроэнергетические установки нового поколения;
2. Инфракрасные (ИК) горелки с объемной матрицей;
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3. Противоизносный наномодификационный состав
«Стрибойл»;
4. Биоцидные растворы на основе наночастиц серебра
«АgБион»;
5. Топливную аппаратуру для автобусов на природ*
ном газе;
6. Однопроводную систему передачи электроэнергии;
7. Механизированные многоэтажные парковки;
8. Малую авиацию;
9. Новые технологии водоподготовки, в т.ч. для зимней
Олимпиады в Сочи*2014;
10. Новую технологию коррекции погодных условий;
11. Автономный
энергосберегающий
комплекс
«Фотон»;
12. Ортопедическую обувь для больных сахарным диа*
бетом;
13. «Одежду*тренажер» для детей с нарушением опор*
но*двигательного аппарата;
14. Специзделие «Высота»;
15. Наноструктурные композиционные материалы;
16. Генно*инженерные препараты крови;
17. Новый российский ранозаживляющий препарат*
мазь «СТРЕПТОЛАВЕН»® (STREPTOLAVEN);
18. Технологию получения инсулина;
19. Оригинальный фермент*коллагеназа «Ультра*
лизин»;
20. Лазерный хирургический комплекс «Лазурит»;
21. Трехстворчатый клапан сердца «Трикардикс»;
22. Устройство для применения в криотерапии (Лече*
ние жидким азотом);
23. Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи
«Монолог»;
24. Аппарат по развитию речи у слабослышащих и глу*
хих детей «Глобус»;
25. Трансдермальные терапевтические системы;
26. Аквадиск – устройство по восстановлению природ*
ной структуры воды;
27. Ионатор воды «СИЛЬВА» для обеззараживания во*
ды ионами серебра;
28. Портативный персональный приемник космическо*
го изображения Земли «КОСМОС*М2*4»;
29. Автоматизированную систему мониторинга техни*
ческого состояния зданий и сооружений;
30. Передвижной учебный класс «Нанотехнологии и
материалы»;
31. Новое учебное оборудование и образовательные
информационные материалы;
32. Комплексные информационно*просветительские
решения;
33. Капюшон защитный «Феникс»;
34. Оптический прибор «Рефрактометр» для измере*
ния характеристик зрения.
В выставочной экспозиции было представлено
более 1500 инновационных разработок и проек7
тов. Салон посетили официальные делегации
Австрии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Польши,
Франции и Японии.

Тематические направления «Салона72009»
z Наноиндустрия и перспективные материалы
z Информационные технологии и перспективная
компонентная база
z Технологии живых систем
z Венчурные инновационные проекты
z Межгосударственное сотрудничество в инноваци*
онной сфере
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z Энергосберегающие технологии и альтернативные
источники энергии
z Рациональное природопользование и экология
z Технологии безопасности и борьбы с терроризмом
z Развитие инновационной инфраструктуры
z Финансы и кредит – инновациям
3

КОНВЕРСИЯ

КОНВЕРСИЯ

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
НА ПОЗИЦИЯХ ПАТРИОТИЗМА
В июне нынешнего года на международном
совещании руководителей и специалистов
ведущих предприятий атомной энергетики,
которое проходило в хорватском городе
Сплит, обсуждались вопросы
производственнотехнического потенциала
предприятий, изготавливающих
оборудование для атомных электростанций.
Среди выступлений, вызвавших
неподдельный интерес российских
и зарубежных специалистов, был доклад
генерального директора НПФ «АТЭК»,
кандидата технических наук Станислава
ШЕВЧУКА, в котором он рассказал
о достоинствах продукции предприятия –
запорной и регулирующей арматуре.
В результате участники совещания в итоговом
документе не только отметили высокое качество
и оригинальность конструкции арматуры АТЭК,
но и признали целесообразность ее применения
на объектах атомной энергетики.
В частности, Станислав Алек*
сандрович подробно остановился
на новых разработках НПФ
«АТЭК», среди которых – регули*
рующий клапан, выдерживающий
высокое давление (160 кгс/см2) и
высокую температуру рабочей
среды (+400 ОС). В данное время
уже идет изготовление опытного
образца. Нет сомнений, что эта
новинка будет широко востребо*
вана отечественными и зарубеж*
ными предприятиями, как и мно*
гие другие изделия АТЭК.
Следует сказать, что ЗАО НПФ
«АТЭК» успешно работает над соз*
данием нового поколения энерге*
тической арматуры с 1992 года. Не
каждой фирме, созданной в слож*
ные 90*е годы, удалось дожить до
нынешних дней. Руководители
фирмы «АТЭК» проявили удиви*
тельную целеустремленность, и се*
годня предприятие и его коллектив
не только жизнеспособны, но и на*
ходятся в постоянном развитии.
Об истоках и истории создания
предприятия говорит само его
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название, которое расшифровыва*
ется как «Арматура Топливно*Энер*
гетическая Конверсионная». Фирма
действительно была организована
в начале девяностых годов учеными
и конструкторами военно*промыш*
ленного комплекса страны (ВПК) в
условиях конверсии, когда объемы
военных заказов были резко сниже*
ны и оборонные предприятия вы*
нуждены были перепрофилиро*
ваться на гражданскую продукцию.
Идея использовать конверсию
для создания высококачественной
арматуры для газа, мазута возник*
ла в 1990 году у начальника объ*
единения «Зарубежэнергострой»
Валентина Кошкина, который в ус*
ловиях экономического спада ис*
кал возможности для вывода
предприятий из кризиса. Его пред*
ложения нашли поддержку в Мин*
энерго России, и к работе подклю*
чились ученые и специалисты
энергетических институтов – нужны
были Технические требования на
разработку запорных и регулирую*
щих клапанов для газа и мазута.

Организация разработки и про*
изводства арматуры была поруче*
на полковнику ракетных войск в
отставке, кандидату технических
наук Станиславу Шевчуку. И эта за*
дача была им успешно решена: уже
через год по проектам конструкто*
ров группы Михаила Левицкого бы*
ли изготовлены опытные образцы
запорных и регулирующих клапа*
нов со стандартами качества, при*
нятыми в ракетостроении и судо*
строении.
Станислав Александрович с золо*
той медалью окончил Военную ака*
демию им. Ф.Э. Дзержинского (ныне –
имени Петра Великого), был за*
местителем начальника кафедры
производства ракетного вооружения
в родной академии. По роду службы
он был знаком с деятельностью
предприятий ВПК, к тому же на мно*
гих из них продолжали работать его
коллеги, друзья, ученики – бывшие
слушатели, готовые всегда помочь
словом и делом. Это, безусловно,
помогло ему перевести военное про*
изводство на мирные рельсы и нала*
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дить выпуск арматуры для энергети*
ки на Гатчинском судостроительном
заводе «Буревестник», высокотехно*
логичном предприятии ВПК, постав*
ляющем кингстоны и другое обору*
дование для подводных лодок.
Межведомственные приемоч*
ные испытания первых опытных об*
разцов запорных и регулирующих
клапанов были успешно проведены
на ТЭЦ*16 Мосэнерго. На «Буре*
вестнике» началось серийное произ*
водство запорных и регулирующих
клапанов АТЭК для газа и мазута.
Через некоторое время на Курском
заводе «Прибор» было организова*
но производство электромеханиз*
мов для созданной арматуры АТЭК.
О том, что продукция фирмы
«АТЭК» надежна и имеет долгий
срок службы, говорит такой факт.
Еще в 1995 году на трубопроводах
подачи газа на горелки котла сто*
личной ТЭЦ*16 были установлены
быстродействующие запорные кла*
паны АТЭК. До сих пор, а уже про*
шло более 14 лет, они работают
исправно, безотказно и пока не тре*
буют регулировки и ремонта.
Хорошие отзывы о топливно*
энергетической продукции с мар*
кой «АТЭК» идут не только от пред*
приятий, расположенных в Москве,
в центральной и южной России, а и
в регионах с суровым климатом.
Коллектив НПФ «АТЭК» понима*
ет, что качество изделий такого ро*
да должно быть идеальным – любая
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На заводе в г. Сплит. Слева – начальник Лаборатории НИКИЭТ
им. Н.А. Доллежаля профессор Р.Р. ИОНАЙТИС, в центре –
генеральный директор МХО «Интератомэнерго» Г.А. ВЕРЕТЕННИКОВ,
справа – генеральный директор НПФ «АТЭК» С.А. ШЕВчУК

авария в топливно*энергетическом
комплексе страны может привести
не только к экономическим поте*
рям, но к человеческим жертвам.
Особенно, если техника работает в
экстремальных условиях Севера.
Сегодня предприятие по*преж*
нему выпускает свои изделия на
производственной базе завода «Бу*
ревестник», но в значительно рас*
ширенном ассортименте.
Это – запорная и регулиру*
ющая арматура для газа, мазута,

воды, пара, других жидких и газо*
образных сред в широком диапа*
зоне типоразмеров, в том числе –
запорная условного диаметра
(ДУ) от 10 до 250 мм, регулирую*
щая – от 10 до 500 мм, рассчитан*
ная для работы при различных
давлениях рабочей среды и тем*
пературе до +270 градусов. Среди
потребителей НПФ «АТЭК» – все
столичные ТЭЦ, более 300 пред*
приятий энергетики других регио*
нов России, Белоруссии, Украины,
Индии, Польши, Румынии, Сербии
и других стран. Количество клиен*
тов растет год от года. Их привле*
кает продукция, качество и надеж*
ность которой не знает равных. Га*
рантийный срок ее эксплуатации
составляет 36 месяцев, но по рас*
четам специалистов фирмы она
может при соответствующем сер*
висе прослужить более 25 лет!
Фирма берет на себя этот сервис
и продолжает нести ответствен*
ность за всю дальнейшую судьбу
оборудования.
На ответственных участках ряда
ТЭЦ нередко можно увидеть специ*
алистов «АТЭК», которые не только
осуществляют техническое обслу*
живание арматуры, но и дают кон*
сультации специалистам, способ*
ствуя росту их квалификации.
Конструкторская мысль не стоит
на месте. Продолжается совершен*
ствование существующих и созда*
ние новых типов арматуры. Только
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за последнее время получены па*
тенты на 4 новых образца запорно*
регулирующих клапанов, в числе
которых модель с антикавитацион*
ными свойствами, обеспечивающи*
ми повышенную надежность.
Конструкторы НПФ «АТЭК» раз*
рабатывают арматуру, постоянно
увеличивая запас прочности обору*
дования и расширяя сферу ее ис*
пользования, вплоть до примене*
ния и в атомной энергетике.
Сотрудничая со многими орга*
низациями, НПФ «АТЭК» придер*
живается принципиальной пози*
ции – в сфере изготовления про*
дукции работает только с россий*
скими предприятиями, таким обра*
зом проявляя истинный патрио*
тизм. Бизнес должен в первую оче*
редь работать на благо своего го*
сударства и его людей, считает
Станислав Шевчук. Его убеждения
приобретают особую значимость в
условиях нынешнего финансово*
экономического кризиса, так как
размещение заказов на отечест*
венных предприятиях способствует
решению важнейшей проблемы за*
нятости населения, сохранению
рабочих мест.
К сожалению, мировой катак*
лизм коснулся и НПФ «АТЭК». Но
Станислав Александрович помнит
времена и посуровее, а поэтому

продолжает со свом коллективом
искать и находить резервы, нестан*
дартные решения.
Причем во всех начинаниях его
поддерживают не только коллеги по
работе. Вопросы фирмы и ее про*
дукции бурно обсуждаются и в се*
мейном кругу – ведь на предприя*
тии трудится главным бухгалтером
дочь Станислава Александровича –
Марина, на должности главного
конструктора – брат Олег, до замес*
тителя начальника отдела вырос
внук Вячеслав. Это не просто дань
родственным связям. Это семейная
ответственность, когда нельзя под*
вести друг друга, когда все отдают
свои знания, опыт, энергию на бла*
го так трудно выстраданного в ли*
хие реформенные годы предприя*
тия, а в целом – на благо энергети*
ки своей страны.
НПФ «АТЭК» много делает для
родного города Москвы. И, конечно
же, со своей стороны предприятие
рассчитывает на поддержку столич*
ного правительства в решении
собственных проблем. Дело в том,
что, несмотря на серьезную значи*
мость НПФ «АТЭК» как поставщика
высококачественного, надежного
оборудования для энергетики и на
статус закрытого акционерного об*
щества, предприятие относится к
разряду малых предприятий и впра*

ве рассчитывать на помощь соглас*
но действующей в столице програм*
мы содействия малому предприни*
мательству. Одна из неразрешенных
проблем НПФ «АТЭК» – дефицит
производственных площадей. Фир*
ма уже более 10 лет арендует 114 кв.
метров площади у Мосэнерго. Здесь
ведется разработка новых типов за*
порных и регулирующих клапанов и
всей технической документации,
производится подготовка электро*
механизмов к монтажу и отгрузке,
осуществляется ремонт энергети*
ческой арматуры и многое другое.
Однако в таких рамках предприятие
не может полнокровно развиваться,
хотя ее продукция как воздух нужна
энергообъектам города.
Хорошо бы, считает Станислав
Александрович Шевчук, московско*
му правительству включить НПФ
«АТЭК» в число «новоселов» офис*
ного комплекса, который возводит*
ся сегодня для малого предприни*
мательства в ЮВАО, на Рязанском
проспекте, 20. Ведь НПФ «АТЭК» –
малое предприятие реальной эко*
номики, которое много лет содей*
ствует развитию столичной энерге*
тики, без которой невозможно раз*
витие экономики и инфраструктуры
города.
Подготовила
Людмила РОЖКОВА

На сегодняшний день ЗАО НПФ «АТЭК» раз7
работаны, серийно изготавливаются и постав7
ляются на ТЭЦ клапаны:
запорные; быстродействующие запорные; регу*
лирующие для газа, мазута, воды, пара и других
жидких и газообразных сред (Т – до +270 ОС).
Арматура АТЭК сертифицирована, имеются раз*
решения Технадзора России и Белоруссии на при*
менение.
1. Запорные клапаны
DN 10–DN 250; PN 1,6; 2,5 МПа;
DN 10–DN 100; PN 4,0; 6,3 МПа.
Запорные клапаны АТЭК имеют шаровой запор*
ный орган, который с помощью ручного привода или
электромеханизма поворачивается на 90О. Высокая
герметичность в затворе (класс А, ГОСТ 9544) обес*
печивается уплотнительными седлами с фторо*
пластом (до +100 ОС) или флувисом (до +270 ОС).
Все клапаны АТЭК ввариваются в трубопровод,
но имеют разъемные соединения с корпусом, что
обеспечивает снятие клапана без вырезки из тру*
бопровода.
2. Быстродействующие запорные (ПЗК)
DN 20–250; PN 1,6 МПа; 2,5 МПа;
DN 20–100; PN 6,3 МПа.
Обеспечивают перекрытие трубопровода за
t<1c. Это достигается электромеханизмом быстро*
действующим однооборотным (МБО) Курского за*
вода «Прибор». Для срабатывания ПЗК при прекра*
щении подачи электроэнергии от внешнего источ*
ника применяется блок аварийной защиты (БАЗ).
3. Регулирующие клапаны (РК)
На сегодняшний день выпускаются РК:
DN 10–150; PN 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа; Kvmax 0,5–
72 м3/час.
DN 125–300; PN 1,6; 2,5; 4 MПа; Kvmax 72–
660 м3/час.
DN 250–500; PN 1,6; 2,5; 4 МПа; Kvmax 600–
1600 м3/час.
(Kvmax – условная пропускная способность кла*
пана на воде при перепаде давления 1 кгс/см2 при
полностью открытом клапане).
Одно из достоинств РК АТЭК – при изготовлении
обеспечивается реализация задаваемой при заказе
расходной характеристики – линейной, равнопро*
центной и др.
РК АТЭК – прямоточные, разгруженные, плун*
жерного типа.
Регулирование обеспечивается перемещением
плунжера внутри профильной вставки и корпуса, что
приводит к изменению площади проходного сече*
ния от минимальной, когда клапан закрыт, до макси*
мальной, когда клапан полностью открыт.
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На клапанах АТЭК применяются уплотнительные
материалы типа флувис (до +270 ОС; Гомель, Рес*
публика Беларусь) и материалы на основе термо*
расширенного графита (до +600 ОС; ЗАО «Фирма
«Союз*01», Москва).
Отзывы об арматуре АТЭК – только положи*
тельные!
Например, в отзыве ТЭЦ*16 (г. Москва), где в
1995 году были установлены 12 ПЗК DN*200, гово*
рится, что «за период более 13 лет снижения герме*
тичности не наблюдалось, ремонтов и регулировок
не требовалось»!
4. Новые разработки НПФ «АТЭК»
Шаровой запорно-регулирующий клапан, у кото*
рого половина отверстия в шаре заполнена пласти*
нами с отверстиями, диаметр которых увеличивает*
ся к выходу. По мнению конструкторов, клапан обла*
дает антикавитационными свойствами. Идет подго*
товка к испытаниям. Имеется патент.
Запорно-регулирующий клапан отличается от
регулирующего плунжерного тем, что на плунжере
имеется кольцевой наружный выступ, благодаря ко*
торому под действием рабочей среды происходит
стопорение плунжера в закрытом положении клапа*
на. Такие клапаны были установлены на подаче ма*
зута к горелкам котла (перепад давления на клапане
40 кгс/см2). Недостаток – не удалось обеспечить аб*
солютной герметичности. Достоинство – клапан
легко открывается при перепаде 40 кгс/см2 без бай*
паса. Имеется патент.
ЗК для «грязных» и высокотемпературных
(+400О) сред. В плунжерном клапане профильная
вставка заменена съемной втулкой, а в плунжер
вставлен уплотнительный съемный элемент, кото*
рый вместе со съемной втулкой обеспечивает пе*
рекрытие потока «грязной» среды (например, про*
дукт переработки сланцев).
Соосный интенсифицированный РК. Суть разра*
ботки в том, что на конце плунжера и на профильной
вставке РК делаются канавки. Это существенно сни*
жает скорость течения рабочей среды, повышает
эрозионную стойкость плунжера и профильной
вставки.
Испытания клапана были проведены в лабора*
тории НИКИЭТ под руководством профессора
Р.Р. Ионайтиса. (К 15б). Получено решение о выда*
че патента.
Регулирующий клапан (PN 16 МПа, Т – +400 ОС).
Ведется разработка регулирующего плунжерного
клапана, уже завершены прочностные расчеты, раз*
работан эскизный проект. Ведется подбор материа*
лов – особенно важно обеспечить эрозионную стой*
кость плунжера и профильной вставки.
Генеральный директор ЗАО НПФ «АТЭК» – к.т.н.
Станислав Александрович ШЕВЧУК
Тел./факс: (495) 773705713, г. Москва
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ТИХООКЕАНСКИЙ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:

ВСЕГДА НА ПУЛЬСЕ МОРСКИХ ГЛУБИН
Исследование и освоение океана –
важнейшая задача, которой занимаются
ученые Тихоокеанского
океанологического института
им. В.И. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного
отделения Российской академии наук.
Тихоокеанский океанологический
институт носит имя основателя и
первого его директора академика
Виктора Ивановича Ильичева – крупного
советского ученого, внесшего
существенный вклад в развитие
акустики и гидрофизики океана.
В настоящее время институт возглавляет
академик Виктор АКУЛИЧЕВ, президент
Российского акустического общества
(РАО). В.А. Акуличев – известный
ученый в области акустики океана,
гидрофизики и механики волновых
процессов, автор или соавтор более
250 научных публикаций, в том числе
пяти монографий.

Гидрологический зонд
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Институт был создан в 1973 году во Владивостоке. За 35
лет существования ТОИ превратился в ведущее научное уч*
реждение на Дальнем Востоке, сотрудники которого спо*
собны решать комплексные проблемы изучения и освоения
ресурсов океана.
В научных лабораториях института работают 287 на*
учных сотрудников, из них один член*корреспондент
РАН, 38 докторов и 121 кандидат наук. Институт имеет
две морские экспериментальные научные базы: одна из
них расположена на острове Попова в заливе Петра Ве*
ликого (б. Алексеева), а другая – на п*ове Гамова
(м. Шульца) в бухте Витязь. Базы имеют благоустроен*
ные жилые и лабораторные корпуса, позволяющие про*
водить натурные эксперименты практически круглого*
дично. Морские экспедиционные исследования в откры*
тых частях Мирового океана выполняются на специально
оборудованных судах – НИС «Профессор Гагаринский»,
НИС «Академик М.А. Лаврентьев».
Основные направления научных исследований:
z Комплексные гидрофизические, гидрохимические и
гидробиологические исследования водных масс океанов и
морей, отдельных характеристик (морского волнения, оке*
анических течений, вихрей, внутренних волн, ледяного по*
крова, морского дна, пространственных распределений
зоо* и фитопланктона и др.)
z Изучение энерго*массообмена различных океани*
ческих структур, взаимодействия океана и атмосферы,
состояния и динамики морских экосистем
z Геологические и геоморфологические исследования
Тихого океана и его минеральных ресурсов
Русский инженер, № 3 (22), 2009

z Разработка инновационных методов и создание сов*
ременных технических средств исследования океана и ат*
мосферы, развитие и применение дистанционных методов
мониторинга состояния окружающей среды, создание и
анализ баз океанологических данных.
Наряду с решением фундаментальных проблем, связан*
ных с исследованием Мирового океана, в институте разра*
ботаны инновационные методы, имеющие прикладной ха*
рактер.
Среди них – технология раннего обнаружения предвест*
ников опасных гидро* и геодинамических процессов зем*
ли, созданная на основе современных лазерно*интерфе*
ренционных и геоинформационных технологий, а также
комплексный метод поиска нефтегазовых месторождений
и полей газогидратов на основе акустических и газогеохи*
мических измерений с использованием уникальных аппа*
ратурных комплексов.
Инновационная продукция, пользуется заслуженным
спросом у нас в стране и за рубежом. Прекрасно зареко*
мендовали себя биологические добавки и косметические
препараты на основе природного сырья, например,
экстракты из морских гидробионтов (препараты «Хауран*
тин» и «Пентакан»).
Методы и аппаратура, разработанные и созданные
учеными института, проходят успешную апробацию в
ряде экспериментов, связанных с глобальным монито*
рингом окружающей среды (например, эксперименты
по акустической томографии океанической среды). Ак*
тивно разрабатываются методы дистанционного зонди*
рования морей с использованием данных, полученных
спутниковыми радиолокаторами с синтезированной ап*
паратурой (РСА).
В последнее время в институте разрабатываются сов*
ременные методы и аппаратура для диагностики различ*
ных заболеваний человека. Некоторые разработки институ*
та отмечены наградами отечественных и зарубежных выс*
тавок.
Информацию об инновационных методах и продукции
ТОИ им. В.И. Ильичева можно получить в разделах «Инно*
вации» и «Морские станции» на сайте института:
www.poi.dvo.ru. Информация представлена в текстовом
варианте и в виде science*tech клипов, созданных с исполь*
зованием анимаций.
Институт принимал участие в ряде крупных междуна*
родных программ:
z WESTPAC – Комплексные исследования западной
части Тихого океана
z WOCE – Всемирный эксперимент по циркуляции оке*
ана
z INPOC – Исследование климата северной части Тихо*
го океана
z NEAR*GOOS, IOC/UNESCO – Глобальная система на*
блюдения океана – региональный проект по Северо*Вос*
точной Азии
z NOWPAP/UNEP/UNESCO – Программа по окружаю*
щей среде ООН – региональный проект по Северо*Запад*
ной части Тихого океана.
Партнерами ТОИ ДВО РАН являются зарубежные науч*
ные организации Канады, США, ФРГ, Японии, Республики
Корея, Тайваня, Вьетнама и др.

В морской экспедиции

Гидрохимический эксперимент

Диагностика легких

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева (ТОИ)
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: 3117400
http// www.poi.dvo.ru
Русский инженер, № 3 (22), 2009
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Ректор Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова Анатолий ГРИДЧИН:

СОХРАНЯЕМ ЛИДЕРСТВО
В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Впереди – новый учебный год, пер
вый в истории России, когда прием сту
дентов в вузы осуществлялся по ре
зультатам Единого госэкзамена. Это
нововведение, а также связанные с
ним проблемы волнуют сегодня многих
выпускников и их родителей.
БГТУ им. В.Г. Шухова является лиде
ром отечественного профессионально
го образования в области строительно
го материаловедения и стройиндуст
рии. Выпускники университета востре
бованы практически во всех сферах де
ятельности.
О том, как живет сегодня один из луч
ших технических вузов России, и о пла
нах на будущее мы попросили расска
зать ректора БГТУ им. В.Г. Шухова, док
тора технических наук, профессора
А.М. Гридчина.
– Анатолий Митрофанович, се
годня высшая школа переживает
не лучшие времена: в условиях фи
нансового кризиса некоторые вузы
даже сворачивают свои образова
тельные программы. А какие меры
предпринимаются в БГТУ имени
В.Г. Шухова для сохранения инже
нерных кадров в условиях финан
совой нестабильности?
– Несмотря на трудности, кото*
рые сейчас переживает высшая шко*
ла, руководство университета БГТУ
им. В.Г. Шухова понимает значение
сохранения инженерных кадров не
только для России, но и для всей ев*
ропейской промышленности. Мы
давно уже вышли на европейский
уровень подготовки наших специа*
листов. Только за последние восемь
месяцев у нас заключены контракты
по стажировке и подготовке специа*
листов для предприятий строитель*
ной индустрии с ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ*
груп», «ХайдельбергЦемент Рус», а
также с предприятиями Германии,
10

Дании и других европейских стран.
Подписано генерального соглашения
о сотрудничестве между нашим уни*
верситетом и ООО «Европейский тех*
нический институт» (г. Москва) в пла*
не обмена опытом и студентами. По*
этому, еще раз повторю, понимая
важность сохранения будущих инже*
нерных кадров и чувствуя за это от*
ветственность, мы стараемся сделать
наше образование более доступным
в условиях финансовой нестабиль*
ности, сохранить студентов и прив*
лечь новых.
Ученый совет университета при*
нял решение зафиксировать в этом
году оплату за обучение. Ряду сту*
дентов, которые хорошо учатся, уже
снижена оплата за обучение. Практи*
куется перевод студентов с платной
формы на бюджетную. В этом году
мы активно работали над расшире*
нием образовательного простран*
ства. Наш университет единствен*
ный получил аккредитацию в Кувей*
те. Это дало возможность впервые

проводить обучение иностранных
студентов на английском языке.
В перспективе планируется прием
студентов из Омана, ОАЭ, Китая, что
будет способствовать привлечению
финансовых потоков в университет.
Немаловажно и то, что наша научная
инновационная школа старается
внедрять свои разработки в произ*
водство. Наши студенты вносят свою
лепту в развитие университета,
участвуя в международных конкурсах
и получая гранты на внедрение своих
изобретений. Для расширения рос*
сийского, в том числе регионально*
го образовательного пространства,
ежегодно открывается 2–4 новые
специальности. Мы делаем все воз*
можное, чтобы не только не свернуть
уже накопленный опыт по образова*
тельным программам, а еще и найти
средства открыть новые.
– Престиж специалистов с
дипломами БГТУ им. В.Г. Шухова
традиционно высок у работода
телей. А как сегодня обстоят де
Русский инженер, № 3 (22), 2009

ла с трудоустройством ваших
выпускников?
– Учитывая важность этой проб*
лемы, в вузе традиционно осущест*
вляется комплексная система ме*
роприятий по обеспечению трудо*
устройства выпускников, в которой
принимают участие директораты
(деканаты), выпускающие кафедры,
отдел по работе со студенческим
контингентом Управления кадров,
научно*методический центр про*
фессиональной адаптации и трудо*
устройства специалистов, штаб сту*
денческих строительных отрядов.
Прежде всего, мы постарались со*
хранить саму систему распределения
выпускников. Конечно, она неофи*
циальная. Выпускник не обязан, как
раньше, выезжать по распределе*
нию к месту работы. Напротив, к нам
приезжают представители различ*
ных заводов, учреждений, организа*
ций, с которыми установлено дли*
тельное сотрудничество. Начиная с
третьего курса, во время прохожде*
ния производственной практики, ру*
ководители предприятий подбирают
себе будущих специалистов, обра*
щая внимание, прежде всего, на
уровень знаний и квалификацию.
Можно привести целый список
предприятий, которые оплачивают
студентам практику. Дополнительно
мы проводим ежегодную ярмарку
вакансий, где студенты могут напря*
мую пообщаться с работодателями,
определить общие интересы.
Кроме этого, большее количест*
во выпускников трудоустраивается
самостоятельно. Са*
мостоятельный по*
иск работы становит*
ся хорошей традици*
ей в вузе. Подготов*
ка студентов к са*
мостоятельному по*
иску работы позво*
ляет им адаптиро*
ваться на рынке тру*
да и почувствовать
его конъюнктуру.
Многие выпускни*
ки трудоустраиваются
в других регионах по
своему постоянному
месту жительства и
согласно ранее за*
ключенным договорам
о целевой подготовке.
По официальным
данным Управления
по труду и занятости
населения Белгород*
ской области, коли*
чество нетрудоустро*
енных выпускников
БГТУ им. В.Г. Шухова в
Русский инженер, № 3 (22), 2009

2008 году не превышает 3% (данные
на 01.03.2009 г.).
С учетом изменившихся социаль*
но*экономических условий и обост*
рения положения на рынке труда и
образовательных услуг ректорат уни*
верситета уделяет первостепенное
внимание проблемам временной за*
нятости студенческой молодежи и
трудоустройства молодых специа*
листов. Работа по содействию трудо*
устройству выпускников, усилению их
востребованности на рынке труда
приобретает характер одного из важ*
нейших направлений деятельности
вуза, позволяющего эффективно ре*
шать комплексные задачи подготовки
конкурентоспособных специалистов в
современных рыночных условиях.
– Какие направления подго
товки специалистов, осуществля
емые в университете, можно наз
вать приоритетными?
– Жизнь показывает, что сущест*
вуют виды деятельности, которые
обеспечивают развитие экономики и
производства страны. И значит, опре*
деленные специальности всегда име*
ют большее значение для решения
приоритетных задач государства.
В Российской Федерации за пос*
ледние годы достаточно стабильно
развивается сфера материального
производства. Несмотря на тенден*
цию роста выпуска продукции про*
мышленности строительных материа*
лов, в стране наблюдается дефицит
инженерно*технических работников
для данной отрасли. При этом сред*
ний возраст научно*технических ра*

ботников в ряде отраслей промыш*
ленности строительных материалов
превышает 50 лет. Также не хватает
кадров для работы по новым наукоем*
ким технологиям, в том числе с ис*
пользованием нанотехнологий.
БГТУ им. В.Г. Шухова ведет подго*
товку инженерных кадров более чем
по 60 специальностям и направлени*
ям, что позволяет обеспечить потреб*
ности предприятий региона специа*
листами разного профиля и в комп*
лексе решать проблему кадрового
потенциала для предприятий про*
мышленности строительных материа*
лов и стройиндустрии в целом.
Наши выпускники широко востре*
бованы как на рынке труда в Белгород*
ской области, так и в других регионах.
Часто руководство заводов дает
заявку с четким определением числа
необходимых специалистов – к при*
меру, десять человек технологов,
механиков, экономистов, програм*
мистов и т.д. И сейчас мы готовы
обеспечить предприятия строитель*
ной индустрии специалистами само*
го широкого профиля. БГТУ имени
В.Г. Шухова является лидером в
обеспечении кадрами промышлен*
ности строительных материалов.
С уверенностью можно сказать, что
подготовку около 30% специалистов
для промышленности строительных
материалов (ПСМ) осуществляет
именно наш университет. 65% руко*
водителей предприятий промыш*
ленности строительных материалов
в России и странах СНГ составляют
выпускники нашего вуза.
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– В настоящее время во мно
гих развитых странах предприни
маются меры по поиску и привле
чению талантливой молодежи,
ведь от этого зависит развитие
экономики и потенциала страны
в целом. Как строится работа по
подготовке «своего» абитуриента
в вашем университете?
– Прежде всего, необходимо
сказать, что одаренного человека
нельзя создать в «пробирочных
условиях». Нужно создавать це*
лое культурное, образовательное
пространство – среду, в которой
только и возможно развитие тако*
го человека.
На это «работает» весь универ*
ситет – с его учебным, научным,
культурным потенциалом.
Довузовская подготовка универ*
ситета охватывает свыше 3,5 тыс.
человек, и без нее уже трудно
представить современного абиту*
риента. Следует говорить о дову*
зовском образовании.
Университет проводит олимпиа*
ды школьников. В 2008–2009 учеб*
ном году в наших олимпиадах «Бу*
дущие исследователи – будущее на*
уки» по математике и по физике
приняло участие свыше тысячи че*
ловек, 270 из них стали победителя*
ми и призерами. В дальнейшем эти
олимпиады будут развиваться: до*
бавляются олимпиады по химии, ин*
форматике, обществознанию.
В университете работает центр
развития одаренности. Со школьни*
ками города и области проводятся
занятия по химии и физике, по мате*
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матике, по архитектурным дисцип*
линам. Работают современные
классы по нанотехнологиям.
Университет развивает свои от*
ношения не только с общеобразо*
вательными учебными заведения*
ми, но и с учреждениями дополни*
тельного образования. К работе на
станциях юных техников, в кружках
и спецкурсах привлекаются самые
выдающиеся преподаватели и со*
трудники нашего университета.
Для развития интереса учащихся к
творчеству проводятся клуб «Про*
фессионал», специальные семина*
ры, в которых задействованы наи*
более творческие сотрудники уни*
верситета.
В рамках довузовского образо*
вания ведется мониторинг учебных
достижений учащихся и создание
индивидуальных образовательных
траекторий. У нас имеется банк ин*
теллектуальных достижений, он по*
полняется, развивается и «работа*
ет» на развитие обучаемого.
Каждому школьнику, который по*
казал высокие успехи в учебе, инте*
рес к профессии, – мы и после пос*
тупления в вуз стараемся создать
условия для наиболее интенсивно*
го, стремительного роста.
Это – лишь беглое перечисление
некоторых направлений. Важно, что
строится целая система воспита*
ния, совершенствования способ*
ностей будущих специалистов.
– ЕГЭ и вступительные экза
мены стали единым целым? Ка
кова ваша оценка этих нововве
дений?

– Во*первых, сама тестовая сис*
тема при определенных достоин*
ствах имеет и недостатки, когда
ошибка в расчетах при правильном
ходе решения перечеркивает весь
ответ. Требуют доработки и конт*
рольно*измерительные материалы
ЕГЭ. Во*вторых, может отсечься
значительная часть выпускников
сельских школ, в которых уровень
подготовки может быть несколько
ниже. Я считаю, что у нас должно
быть общество равных возможнос*
тей. Именно молодежи необходимо
дать возможность получить хоро*
шее образование, а не отсекать их
от лифта, который способен под*
нять человека на высшую социаль*
ную ступень.
Не надо забывать и о продолжа*
ющемся демографическом спаде,
ведь в этом году количество выпуск*
ников по прогнозам уменьшилось на
15–20%. С учетом этого мы прово*
дим большую профориентационную
и агитационную работу по всей Рос*
сии и, учитывая возросшую потреб*
ность в специалистах технического
профиля, надеюсь, что поток сту*
дентов в такие вузы не сократится.
– Сегодня в стране намети
лась тенденция резкого сокра
щения численности вузов. В этой
связи, каковы перспективы у
БГТУ им. В.Г. Шухова?
– Да, действительно, судя по
интервью представителей Минис*
терства образования и науки про*
слеживается тенденция резкого
сокращения числа вузов в России.
Одним из аргументов является то,
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что якобы у нас избыток универси*
тетов, а также граждан с высшим
образованием.
Однако на самом деле это не так.
По количеству специалистов с выс*
шим образованием на 1000 жителей
мы далеко не на первом месте.
Для того чтобы России войти в
состав ведущих стран мира, госу*
дарству необходимы сильные инже*
нерные кадры.
Вопрос ликвидации того или
иного учебного заведения будет
напрямую зависеть от качества об*
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разования, науки и реализации на*
учных разработок в жизнь.
В этом направлении наш универ*
ситет, как уже было сказано ранее, –
один из лидеров высшего образова*
ния в России. Поэтому речь в насто*
ящее время идет не о сокращении
«Технолога», а о повышении его ста*
туса, создании на его основе Нацио*
нального исследовательского уни*
верситета строительных материа*
лов и технологий.
Для этого БГТУ им. В.Г. Шухова
имеет все основания. Университет

является лучшим сре*
ди архитектурно*стро*
ительных вузов Рос*
сийской Федерации
(по рейтингу Министер*
ства образования и
науки РФ) и входит в
число 16 лучших вузов
по востребованности
выпускников. Его ве*
дущие научные школы
признаны не только в
России, но и за рубе*
жом. Наши студенты –
лидеры на всех сту*
денческих конферен*
циях, олимпиадах, кон*
курсах дипломных про*
ектов и работ. Таким
вузом может гордить*
ся любое государство
мира. Только такие
университеты, реали*
зующие инновацион*
ный путь развития об*
разовательной и науч*
ной деятельности, ра*
ботающие на определенные отрасли
промышленности, на развитие вы*
соких технологий, могут стать
действительными центрами роста и
подъема промышленности России.
Об этом говорил, в частности,
заместитель Председателя Прави*
тельства Российской Федерации
Сергей Борисович Иванов. После
посещения нашего университета он
сказал: «Такие вузы нужно поддер*
живать!».
Подготовила
Валентина НОСАЧЁВА
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Существует ли
в современных
реалиях универ
сальная схема
внедрения
«в жизнь» высо
котехноло
гичных проектов?
Что нужно сегодня для успешной ре
ализации инноваций? Найти ответ
на эти вопросы позволяет пример
Казанского государственного техно
логического университета (КГТУ).
это активно разви*
ваемый трансфер
технологий в про*
мышленность и тес*
ная связь с реаль*
ным сектором эко*
номики.
За 2008 год со*
вокупный годовой
бюджет КГТУ со*
ставил 2 млрд 100
Герман ДЬЯКОНОВ,
млн рублей, из ко*
ректор Казанского государственного
торых 900 млн уни*
технологического университета
верситет зарабо*
тал за счет научной
Этот крупнейший в Поволжском ре* и проектной деятельности. Сегодня, в
гионе вуз имеет богатую историю и условиях мирового экономического
сильные научные школы, признанные не кризиса, финансовая состоятельность,
только в России, но и за рубежом. является, пожалуй, одним из определя*
Сегодня КГТУ является соисполнителем ющих факторов престижности вуза.
крупнейших инвестиционных проектов. В КГТУ она надежно обеспечена превос*
Среди недавних достижений универси* ходным кадровым потенциалом, быст*
тета можно отметить участие в создании рыми темпами наращивания инноваци*
Индустриального парка высоких техно* онных технологий и прогрессивными
логий «Химград» в Казани, завода мине* подходами к стратегии развития вуза.
ральных удобрений ОАО «Аммоний» в
В настоящее время КГТУ способен
Менделеевске, комплекса нефтепере* осуществлять полный инновационный
рабатывающих предприятий ОАО «Тане* цикл от лабораторных исследований,
ко» в Нижнекамске. КГТУ задействован через выпуск опытных образцов, до
также в работе российского нефтехими* мелкосерийного производства на пи*
ческого консорциума под эгидой ОАО лотных установках и внедрения на про*
«Татнефть» и в исполнении комплексно* мышленных предприятиях. Здесь сфор*
го проекта Государственной корпорации мирован мощный образовательный, ин*
«РОСНАНО» – «Развитие индустрии на* жиниринговый и научно*промышлен*
нотехнологий в Республике Татарстан».
ный комплекс, который включает в себя
Помимо участия в крупных проектах масштабные инновационные полигоны,
федерального значения, КГТУ предлага* собственный технопарк, НИИ, проект*
ет также свои разработки по внедрению ный институт, около 50 малых предпри*
технологий на отдельных производ* ятий по внедрению разработок и техно*
ствах, для наукоемкого малого и средне* логий ученых университета, а также на*
го бизнеса. Самая сильная сторона вуза – учно*образовательные центры.
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Не случайно по итогам инновацион*
ных конкурсов инвестиционно*венчур*
ного фонда РТ, больше трети всех пре*
мий за 2008 год достались студентам,
сотрудникам и преподавателям Ка*
занского государственного технологи*
ческого университета. Среди мно*
жества проектов КГТУ наиболее инте*
ресны и коммерчески успешны иссле*
дования в области органического
синтеза, катализа, нанотехнологий,
полимеров и нефтехимии. Последнее
наиболее актуально для Татарстана,
богатого запасами «черного золота».
Вообще нефтехимическое направле*
ние является для КГТУ традиционным,
и предприятия отрасли ведут давнее
плодотворное сотрудничество с каза*
нскими химиками. Среди партнеров
вуза – ЛУКОЙЛ, Роснефть, «ТНК*ВР»,
Сибнефть, Татнефть, Башнефть, «СИБУР»
и др. Лидеры отечественного нефтехи*
мического рынка заинтересованы в ин*
новационных предложениях КГТУ, ведь
ученые вуза разработали технологии и
составы, способствующие повышению
на 5–10% нефтеотдачи пластов, увели*
чению до 50% глубины извлечения за*
пасов на месторождениях, снижению
на 10–20% объемов попутно*добывае*
мой воды и 7*кратному сокращению
содержания сероводорода в углеводо*
родном сырье.
Революционными в области произ*
водства композиционных материалов
могут стать технологии, создаваемые в
Институте полимеров КГТУ. Полученные
здесь пластики нового поколения по
прочности превосходят металлы, при
этом плотность их не больше, чем у во*
ды. Они уже запущены в опытное мел*
Русский инженер, № 3 (22), 2009

косерийное производство на универси*
тетских инновационных полигонах.
Серьезный научный задел в облас*
ти исследования ультрадисперсных
частиц, насчитывающий более 30 лет,
позволил КГТУ стремительно занять
лидирующие позиции в области разви*
тия наноиндустрии региона. Причем в
технологическом университете не
только анализируют и получают в про*
мышленных объемах (до 40 тонн еже*
годно) наноразмерные системы, но и
внедряют нанотехнологии на реально
действующих производствах. Напри*
мер, предложенный учеными КГТУ
способ обработки на наноуровне по*
верхности текстильных и меховых из*
делий используется в ОАО «Мелита».
На Казанском и Можайском медико*
инструментальных заводах внедрена
технология получения хромовых нано*
покрытий на медицинских инструмен*
тах. А в Швейцарии, на крупнейшем в
мире предприятии по созданию высо*
коточных станков фирмы «Райсхауэр»,
при участии КГТУ освоена модифика*
ция нанослоев натуральных алмазов.
В самой ближайшей перспективе –
презентация нового высокоэффектив*
ного способа абсолютизации этилового
спирта. Предлагаемые учеными КГТУ
технологические приемы позволяют
создать не только экономичный техно*
логический процесс, но и в значитель*
ной мере интенсифицировать его.
А еще проходит процедуру лицензиро*
вания и сертификации научно*экспере*
ментальная площадка «Остров» (381
га), предназначенная для крупномас*
штабных работ, направленных на повы*
шение безопасности технологических
процессов получения, хранения и пере*
работки боеприпасов и энергообога*
щенных материалов. С возрождением
этого старейшего университетского по*
лигона в КГТУ связывают новый виток
развития уникальной научной школы в
области химии и технологии энергона*
сыщенных веществ, созданной в вузе
еще в 30 годах прошлого столетия.
По итогам мониторинга деятельнос*
ти вузов, проведенного Министерством
образования и науки Российской Феде*
рации за 2008 год, КГТУ является одним
из ведущих технологических вузов
страны – лидером подготовки высоко*
квалифицированных кадров в области
химической технологии. Это наглядный
пример того, как богатейшие традиции
успешно сочетаются с инновациями.
В дореволюционные годы именно здесь
готовили лучших в Российской империи
специалистов химического и инженер*
ного профиля. Вот и сегодня с полной
уверенностью можно сказать, что в об*
ласти химических технологий КГТУ –
номер один в России.
Владимир БАНДОРИН
Русский инженер, № 3 (22), 2009
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ЗАО «СветланаAОптоэлектроника»:

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ –
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Нарастающий дефицит энергетических ресурсов
и загрязнение окружающей среды (в том числе
ртутью, содержащейся в люминесцентных лампах)
относятся к актуальнейшим мировым проблемам.
В России вопросы энергосбережения, включая экономию
электроэнергии, также выходят на первый план.
ная, наукоемкая технология. фонд технологического развития).
Светодиодные светильники поз* После ряда преобразований в 2000 го*
воляют снизить электропотреб* ду предприятие было реорганизовано
ление в 5–7 раз, а затраты на их в ЗАО «Светлана*Оптоэлектроника».
обслуживание в 4–5 раз по Количество сотрудников за это время
сравнению с традиционными увеличилось с 5 до 500 человек. Основ*
источниками света. Срок служ* ной инженерный коллектив сложился
бы светодиодных светильников из ученых и специалистов, прорабо*
в 50 раз больше, чем у лампы тавших по смежной тематике более 10
накаливания, они вандалоус* лет в лабораториях Физико*техничес*
тойчивы (в связи с отсутствием кого института им. А.Ф. Иоффе РАН,
бьющихся элементов) и эколо* ОАО «Светлана», на других крупных
гичны (так как в них не исполь* предприятиях электронной промыш*
зуется ртуть).
ленности Санкт*Петербурга. На пред*
Передовые компании США, приятии накоплен большой научный,
Японии, Кореи, Китая оценили технический, технологический и кад*
преимущества светодиодов и ровый потенциал в области разработки
активно борются за завоевание и внедрения в производство нанотех*
рынка светодиодного освеще* нологий в сфере оптоэлектроники.
В 2003 году ЗАО «Светлана*Опто*
ния при значительной поддерж*
электроника» получен сертификат
ке правительств этих стран.
В России на сегодняшний соответствия Системы менеджмен*
день единственным предпри* та качества международному стан*
ятием, обладающим полным дарту ISO 9001, в 2009 году – сер*
технологическим циклом про* тификат соответствия стандарту
Григорий ИТКИНСОН,
изводства полупроводнико* ISO/TS 16949*2002. Интеллектуаль*
генеральный директор
вых источников света (от вы* ная собственность предприятия нас*
ЗАО «СветланаОптоэлектроника»
ращивания гетероструктур до читывает 26 патентов.
На долю освещения в нашей стра* создания светодиодных светильни*
За 15 лет компания прошла путь от
не приходится пятая часть всего по* ков), является ЗАО «Светлана*Опто* небольшого предприятия, выполняю*
требляемого электричества. В соответ* электроника».
щего научно*технические исследова*
ствии с утвержденной Правитель*
История предприятия
ством РФ в 2008 году Концепцией дол* берет свое начало в 1993
госрочного социально*экономического году, когда группа едино*
развития РФ на период до 2020 го* мышленников – ученых и
да намечено сократить потребление инженеров – создали ма*
электроэнергии на 40%. Производство лое предприятие по раз*
и рыночный оборот ламп накаливания работке изделий опто*
мощностью более 100 Вт могут быть электроники. Неоцени*
запрещены с 1 января 2011 года.
мую помощь в практичес*
Основным направлением в реше* кой реализации идей ока*
нии проблемы энергосбережения об* зали российские иннова*
щепризнанно является переход к но* ционные фонды (Инно*
вому поколению светотехнических вационно*технологичес*
приборов – полупроводниковым ис* кий центр Регионального
точникам света.
фонда научно*техничес*
Светодиодное производство – кого развития Санкт*
важная и перспективная инновацион* Петербурга, Российский
Мощный белый светодиод
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ния в области оптоэлектроники, до од*
ного из лидеров российского рынка
оптоэлектронных приборов. Осущест*
влен комплекс научно*исследова*
тельских, опытно*конструкторских,
технологических, организационных
работ по созданию полного цикла про*
изводства полупроводниковых свето*
технических приборов. Компания
смогла выйти на современный техни*
ческий уровень благодаря сотрудни*
честву с ведущими научными центра*
ми страны – Физико*техническим ин*
ститутом им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт*
Петербург), Институтом кристалло*
графии им. А.В. Шубникова РАН
(Москва), Московским государствен*
ным университетом, Санкт*Петер*
бургским государственным электро*
техническим университетом «ЛЭТИ».
Современная технология производства
светодиодов создана при поддержке
Роснауки в рамках важнейшего иннова*
ционного проекта государственного
значения «Разработка и внедрение кон*
курентоспособных электросберегаю*
щих технологий». Одновременно с про*
ведением НИОКР создавались соответ*
ствующие производственные техноло*
гические линии для промышленного
выпуска полупроводниковых светотех*
нических приборов, что позволило в
2007 году начать производство энер*
госберегающих светодиодных све*
тильников.
Производство мощных полупро*
водниковых светодиодов основано на
использовании разработанных ЗАО
«Светлана*Оптоэлектроника» техно*
логических процессов, таких как:
– изготовление полупроводнико*
вых светодиодных гетероструктур ме*
тодом эпитаксиального выращивания
с использованием металлоорганичес*
ких соединений (MOCVD);
– изготовление светоизлучающих
чипов по планарной технологии;
– сборка полупроводниковых ис*
точников света – белых светодиодов.

Примеры применения светодиодных светотехнических приборов
Разработанные компанией техноло*
гии позволяют серийно выпускать свето*
диоды эффективностью 80 лм/Вт. Даль*
нейшая оптимизация конструкции и усо*
вершенствование технологии изготовле*
ния светоизлучающего кристалла приве*
дет к повышению его эффективности,
что обеспечит существенное снижение
себестоимости светодиодов и светотех*
нических приборов на их основе.
В качестве товарной продукции ЗАО
«Светлана*Оптоэлектроника» выпуска*
ет светотехнические приборы более 50
наименований для таких сегментов
рынка, как уличное и внутреннее осве*
щение, архитектурная, ландшафтная и
интерьерная подсветка, сигнальная и

автомобильная светотехника. Вся про*
дукция сертифицирована.
Производство светотехнических из*
делий на основе мощных светодиодов,
а также расширение рынков сбыта та*
кой продукции компания рассматрива*
ет в качестве основного направления
деятельности. Перспективный план
развития компании предусматривает
довести объемы производства мощных
белых светодиодов до 90 млн в год.
Таким образом на петербургском
предприятии ЗАО «Светлана*Опто*
электроника» практически решается
актуальная задача перехода к энерго*
эффективному и экологичному освеще*
нию будущего. И это – уже в настоящем!

ЗАО «Светлана7Оптоэлектроника»
194156, Санкт7Петербург, пр. Энгельса, 27
Тел.: (812) 703704718
Факс: (812) 703705797
info@soptel.ru www.soptel.ru
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Марина ГАУНОВА,
руководитель проектов Финан
сового департамента
ОАО «Московский комитет по науке
и технологиям»
Важную роль в реализации сцена*
рия инновационного прорыва призвано
сыграть формирование системы оцен*
ки деятельности научных организаций
на систематической основе. Критерии
оценивания организаций в этой систе*
ме должны учитывать качество и ре*
зультаты проводимых исследований и
разработок; их вклад в развитие науки,
решение социальных и экономических
задач, образовательную деятельность;
степень интеграции в международное
научное сообщество и инновационные
процессы; состояние кадрового потен*
циала и материально*технической ба*
зы; финансовую устойчивость. Наличие
подобной системы позволит увязать
политику в отношении научных органи*
заций, в том числе объемы выделяемых
бюджетных средств, с фактическими
результатами их деятельности и потен*
циалом развития, что, в свою очередь,
повысит эффективность использования
средств федерального бюджета, на*
правляемых на финансирование науч*
ной деятельности.
Необходимость оценки результатив*
ности предприятий научной сферы, а
также методы ее проведения находятся
на стадии разработки на федеральном
уровне, так как решение данных проб*
лем не может быть обеспечено без
участия государственных органов.
Так, в настоящее время Министер*
ством образования и науки РФ подго*
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товлен проект постановления прави*
тельства Российской Федерации «Об
оценке результативности деятельности
научных организаций, выполняющих
научно*исследовательские, опытно*
конструкторские и технологические ра*
боты». Данный проект разработан в со*
ответствии с пунктом 98 Плана подго*
товки актов по реализации в 2009–2010
годах Основных направлений деятель*
ности Правительства Российской Феде*
рации на период до 2012 года 1, решени*
ем Правительственной комиссии по вы*
соким технологиям и инновациям (про*
токол № 1 от 3 сентября 2008 г.), а также
в развитие положений Федерального за*
кона «О науке и государственной научно*
технической политике», Основ политики
Российской Федерации в области раз*
вития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу 2,
Стратегии развития науки и инноваций в
Российской Федерации на период до
2015 года 3, Концепции долгосрочного
социально*экономического развития
Российской Федерации 4.
Предлагаемая процедура предназ*
начена для оценки результативности
деятельности научных организаций, вы*
полняющих научно*исследовательские,
опытно*конструкторские и технологи*
ческие работы.
Целью проведения оценки результа*
тивности деятельности субъектов инно*
вационной деятельности, согласно про*
екту постановления, является форми*
рование эффективной системы научных
организаций Российской Федерации и
рост их вклада в инновационное разви*
тие экономики Российской Федерации.
Создание системы оценки результа*
тивности деятельности научных органи*
заций направлено на решение следую*
щих задач:
– формирование сбалансирован*
ного и устойчиво развивающегося
комплекса научных организаций, субъ*
ектов инновационной деятельности;
– повышение эффективности уп*
равленческих решений в сфере науки,
включая решения о распределении
бюджетных расходов;
– повышение вклада сферы науки в
реализацию стратегии инновационного
социально*ориентированного развития
Российской Федерации.
За рубежом оценка результативнос*
ти деятельности научных организаций
получила свое развитие уже в конце
1970*х годов в связи с необходимостью
сокращения бюджетных расходов, вы*

званной общемировым экономическим
спадом (последствия резкого роста цен
на нефть). Повышение эффективности
бюджетных расходов было признано
важнейшим направлением обеспече*
ния конкурентоспособности националь*
ных экономик, и в различных странах
были предприняты масштабные усилия
по выявлению того, насколько полно
используются выделяемые государ*
ством ресурсы и каковы возможности
по повышению результативности их
расходования.
Процедуры и показатели такой
оценки в развитых странах постоянно
обсуждаются и совершенствуются, в том
числе благодаря активной поддерж*
ке и координации со стороны между*
народных организаций, прежде всего
Организации экономического сотруд*
ничества и развития (ОЭСР), Европей*
ской комиссии. Результаты оценки ис*
пользуются ведомствами, фондами,
коммерческими заказчиками и другими
при принятии решений о финансирова*
нии проектов, исследовательских
групп, университетов, институтов и т.п.,
а также самими оцениваемыми органи*
зациями при разработке и уточнении
стратегий своего развития.
Таким образом, критериями, харак*
теризующими результативность науч*
ной деятельности, должны быть:
1. Критерии, отражающие созда*
ние объектов интеллектуальной соб*
ственности;
2. Показатели, характеризующие
участие организаций в научно*иссле*
довательских, опытно*конструктор*
ских и технологических инновацион*
ных проектах;
3. Публикационная активность и ре*
зультативность исследователей науч*
ных организаций (индекс цитируемос*
ти).
Индикаторы должны характеризо*
вать эффективность научно*техничес*
кой и инновационной деятельности ор*
ганизаций, отражать изобретатель*
скую, исследовательскую, публикаци*
онную активность, а также развитие ко*
операционных связей.

Критерии, отражающие созда7
ние объектов интеллектуальной
собственности
Одним из наиболее важных показа*
телей результативности является патентная активность. Патентные дан*
ные – важнейший источник для прове*
дения анализа.
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Их значение, как и информации о
свидетельствах, о регистрации объек*
тов интеллектуальной собственности,
определено ролью, которую играют
охранные документы как форма пред*
ставления научных результатов, имею*
щих коммерческую ценность и пред*
назначаемых для использования в ин*
новационной деятельности. Патенты и
свидетельства не только выполняют
функцию правовой защиты объектов
интеллектуальной собственности, но и
являются уникальным источником тех*
нологической информации, поскольку
сведения, содержащиеся в них, обыч*
но не представлены больше нигде.
Кроме того, патентование, как прави*
ло, на несколько лет опережая внедре*
ние научно*технических достижений,
позволяет заранее учитывать возмож*
ность появления технологических ин*
новаций, в том числе радикальных, по*
вышающих уровень национальной кон*
курентоспособности.
Анализ и оценку патентной актив*
ности предприятий и организаций
предлагается проводить по следую*
щим критериям:
– число действующих (поддержи*
ваемых) патентов (свидетельств), полу*
ченных;
– число заявок на получение патен*
тов (свидетельств), поданных;
– число патентов (свидетельств),
полученных.
Исходя из вышеназванных критери*
ев, оценку результативности научных
организаций необходимо проводить,
разделяя число патентов и заявок на
получение патентов как в России, так и
за рубежом.
Данное разграничение будет свиде*
тельствовать о степени интеграции
российских научных организаций на
мировые рынки технологий.
Также необходимо разграничивать
поступление заявок и выдачу охранных
документов как на изобретения, так и
на полезные модели.
Следующим важным пунктом при
проведении оценки результативности
научных организаций является анализ
коммерциализации технологий, вклю*
чая их экспорт. Это отражает конкурен*
тоспособность и самих организаций, и
создаваемых ими результатов научно*
технической деятельности, тем самым
показывает способность создавать
технологии, отвечающие современным
требованиям.
Оценку коммерциализации техно*
логий необходимо проводить по следу*
ющим категориям соглашений:
z Патентные лицензии
z Патенты на изобретения
z Ноу*хау
z Бесплатные изобретения
z Товарные знаки
z Промышленные образцы
z Инжиниринговые услуги
z Проведение научных исследова*
ний
z Другие
Показатели, характеризующие
участие организаций в научно7
исследовательских, опытно7
конструкторских и технологических
инновационных проектах
В рамках данного раздела необхо*
димо оценить число завершенных в те*
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чение последних трех лет научно*ис*
следовательских, опытно*конструктор*
ских и инновационных проектов (работ)
в организациях.
Также необходимо проанализиро*
вать количество инновационных про*
ектов, победивших на конкурсах и тен*
дерах и число наиболее крупных про*
ектов.
Следующим шагом является анализ
результатов этих проектов (работ). Ре*
зультатами могут быть:
z Патенты на изобретения
z Научные открытия
z Научные монографии
Результаты необходимо анализиро*
вать по следующим статьям: общее
число завершенных научно*исследова*
тельских проектов (работ); число раз*
работанных инноваций, пригодных для
последующей коммерциализации; ко*
личество проектов, передаваемых для
последующей разработки высоких тех*
нологий.
Организации, создавшие передо*
вые производственные технологии, це*
лесообразно оценивать по следующей
схеме.
Организации, создавшие передо*
вые производственные технологии:
– новые в стране;
– принципиально новые, имеющие:
z патенты на изобретения
z свидетельства на полезные мо*
дели
z патенты на промышленные об*
разцы;
z обладающие патентной чисто*
той.
Публикационная активность
и результативность исследователей
научных организаций
Публикационная активность науч*
ных организаций следует оценивать по
следующим критериям (за последние
три года):
1. Число научных монографий;
2. Число научных монографий за ру*
бежом;
3. Число статей в рецензируемых
журналах;
4. Число статей в ведущих научных
изданиях мира;
5. Число статей в ведущих научных
журналах мира, зарегистрированных в
крупнейшей базе данных Science
Citation Index и Social Science Citation
Index;
6. Число научных монографий по
приоритетным направлениям развития
науки и технологий.
В рамках данного раздела также не*
обходимо оценить:
– состояние кооперационных свя*
зей с зарубежными странами, а именно
количество публикаций, подготовлен*
ных в соавторстве с зарубежными уче*
ными, а также индекс цитируемости
российских ученых в зарубежных ис*
точниках;
– количество всероссийских и
международных конференций, семи*
наров, выставок, симпозиумов, или в
которых принимали участие исследо*
ватели организаций, или которые они
проводили.

Также необходимо оценить:
– число продвинутых продуктов
на рынок
z в РФ
z в высокоразвитых странах
z в других странах;
– эффект от внедрения иннова7
ций, высоких технологий, что может
привести
z к возникновению новой отрасли
производства
z к положительному влиянию на
национальную экономику
z к созданию нового качества про*
дукции
z к удешевлению продукта.
В целях оценки результативности
научных организаций необходимо
разграничить их:
1. По видам осуществляемых работ:
z фундаментальные исследования
z прикладные исследования
z разработки;
2. По областям науки, в которых
они заняты:
z естественные науки
z технические науки
z медицинские науки
z сельскохозяйственные науки
z общественные науки
z гуманитарные науки;
3. По видам экономической дея7
тельности:
z научные исследования и разра*
ботки
z предоставление прочих видов
услуг
z образование
z другие виды экономической дея*
тельности;
4. По численности персонала,
который занимается исследования7
ми и разработками;
5. По уровню их квалификации.
Подводя итоги, необходимо отме*
тить, что сегодня не просто создать эф*
фективную и справедливую систему
оценки результативности научных орга*
низаций. Задачу усложняет отсутствие
на законодательном уровне определе*
ний инновационной деятельности, ее
субъектов, объектов и инфраструктур*
ных элементов.
Во многом проблемы создания сис*
темы оценки результативности субъек*
тов инновационной деятельности будут
решены в результате:
– разработки и принятия Феде*
рального закона «Об инновационной
системе РФ»;
– ускорения разработки и принятия
Постановления Правительства РФ «Об
оценке результативности деятельности
научных организаций, выполняющих
научно*исследовательские, опытно*
конструкторские и технологические ра*
боты»;
– утверждения единой типовой
методики оценки инновационной ак*
тивности и результативности пред*
приятий;
– разработки и финансирования
программы возвращения из*за рубежа
наиболее активных и успешных рос*
сийских ученых и создания благоприят*
ных условий для их эффективной рабо*
ты на родине.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1996*р
Утверждены Президентом Российской Федерации от 30 марта 2002 г. № Пр*576.
Утверждена Межведомственной комиссией по научно*инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1).
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662*р
1
2

3
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ОТ ЭКСПОЗИЦИИ – К ДЕЙСТВИЮ
В мае нынешнего года на ВВЦ прошел Второй международный салон «Комплексная
безопасность». Об его итогах мы беседуем с главой МЧС России Сергеем ШОЙГУ.

– Сергей Кужугетович, давайте
сначала расшифруем понятие
«комплексная безопасность».
– Комплексная безопасность –
это своего рода реакция на появле*
ние такого понятия, как «комплекс*
ные риски», которое касается всех и
каждого. Есть, к примеру, риск высо*
кой преступности – эту проблему ре*
шает МВД. Есть риск увеличения до*
рожно*транспортных происшествий
с тяжелыми последствиями – тут раз*
бираться ГИБДД. Но есть комплекс*
ные риски, которые могут коснуться и
сотрудника ГИБДД, и водителя, и
сотрудника МЧС, и его семьи. Это, в
частности, риски, связанные с дея*
тельностью крупных систем жизнео*
беспечения, с транспортными систе*
мами, с авариями на химически и ра*
диационно опасных объектах. Смысл
понятия «комплексная безопасность»
в том и заключается, что безопас*
ность нашей страны мы рассматри*
ваем не как отдельную локальную за*
дачу, а как комплекс задач.
– Понятно, что силами одного
МЧС весь комплекс задач не ре
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шить. Дело за малым: убедить
различные ведомства работать
сообща?
– Да, у каждого ведомства – свои
функции. Но есть задачи, которые
мы должны решать вместе. Для уп*
равления в кризисных ситуациях, мо*
ниторинга обстановки нужна компле*
ксная система.
Прошедший в этом году салон
представил очень много разработок,
касающихся именно комплексной бе*
зопасности. Например, продемон*
стрировал модели управления под
названием «Безопасный город», «Бе*
зопасная область». Это, можно ска*
зать, завтрашний день.
Информационные технологии, тех*
нологии управления рисками сегодня
шагнули очень далеко. И не только по
вопросам безопасности, но и в части
управления экономикой на практичес*
ком уровне. Сегодняшние технологии
– аэрофотосъемка, космическая съ*
емка – позволяют определить, какова
урожайность тех или иных культур на
конкретных площадях, как обстоят де*
ла с вырубкой лесов. То же самое каса*
ется систем ЖКХ. Тепловизорная съ*
емка города дает возможность уви*
деть, сколько изношено труб, где са*
мые большие теплопотери, сколько
надо поменять дверей в подъездах,
чтобы эти теплопотери устранить. Та*
кие системы позволяют, например, уп*
равлять городом без участия большо*
го количества людей.
– Стало быть, внедрение кон
цепции комплексной безопасности
решит
проблему
не
только
собственно безопасности, но еще и
даст колоссальный экономический
эффект в масштабах страны?
– Конечно. Зачем мы по три раза
платим за одно и то же, зачем повто*
ряем и делаем то, что уже было сдела*
но кем*то? Именно для того и нужны
такие салоны, такие выставки, чтобы,
например, береговая охрана увидела,
что есть нужные ей катера. Чтобы фор*
мируемые горные бригады посмотре*
ли, какое существует оснащение для
альпинистов, для спасателей, работа*
ющих в горах. Чтобы понять: совсем не
обязательно создавать каждому свою
систему связи, когда она уже создана
Министерством по чрезвычайным си*

туациям. Просто берите на вооруже*
ние то, что уже разработано, включай*
тесь в эту общую систему.
Представьте ситуацию, когда ря*
дом с датчиком замера радиации Ро*
сатома стоит аналогичный датчик
МЧС. Зачем? Мы живем в одной стра*
не и должны пользоваться единой сис*
темой. Все это позволяет сокращать
затраты, избегая создания каких*то
параллельных структур, проектов.
Вспомните, 10 лет назад для ведомств
было неприличным не иметь своего
ситуационного центра. Причем у мно*
гих это сводилось к тому, что у чинов*
ника есть телевизор, с помощью кото*
рого можно пообщаться с другим чи*
новником. Сейчас понимают: проще
иметь один национальный ситуацион*
ный центр, в котором у вас будет свой
блок. И возможность ознакомиться с
большим массивом информации, что*
бы действительно правильно оценить
ту или иную ситуацию.
– Что представлял собой са
лон «Комплексная безопасность
2009»? Чем он отличается от
прошлогоднего?
– В этом году мероприятие обрело
свое лицо, стало более популярным и
привлекательным. Достаточно ска*
зать, что на салон 2009 года прибыли
делегации из 44 стран, в нем приняли
участие более 500 российских и зару*
бежных компаний, продемонстриро*
вавших самые современные техноло*
гии. Многие из них уже внедряются в
производство. Нынешнее мероприя*
тие прошло в рамках Шанхайской ор*
ганизации сотрудничества, поэтому
мы постарались показать не только то,
что применяется и разрабатывается у
нас в России, но и разработки госу*
дарств*членов ШОС.
Первый салон мы совместно с Ми*
нистром внутренних дел проводили
как пробный. Сегодня мы не просто
пробуем, а уже многие проекты дела*
ем вместе. В основе лежит некая раз*
работка, а потом уже каждое заинте*
ресованное ведомство использует ее
для собственных нужд.
Например, есть такой скоростной
катер, достаточно большой, морского
класса – «Мангуст» Рыбинского заво*
да. Он был представлен в прошлом го*
ду. Сегодня этот катер стоит на воору*
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жении МЧС и Федеральной погранич*
ной службы. Но если нам нужна опус*
каемая сеть для подъема пострадав*
ших из воды, то береговой охране не*
обходимо свое вооружение. Нам нуж*
на локация на предмет нахождения
пострадавшего судна или человека в
воде, а им – локация на предмет обна*
ружения нарушителя.
Еще пример. На нынешнем салоне
был представлен объединенный стенд
компаний «Моторика», «Бронто» и «Су*
пер*Авто». Эти компании выпускают
автомобили LADA различной комплек*
тации. В зависимости от модифика*
ции, этой техникой могут быть осна*
щены не только подразделения МЧС и
МВД, ее могут использовать в своей
работе службы эксплуатации и ремон*
та в нефтегазовой и электротехничес*
кой отрасли, медицинские службы.
– Что принципиально новое из
своих разработок представило на
«Салоне2009» МЧС России?
– В основном это продолжение
наших проектов. Например, системы
с применением GPS Глонасс. Мы уже
испытывали ее на Балтийском море и
сейчас адаптируем под предстоящую
сочинскую Олимпиаду. Сегодня в ре*
жиме реального времени можно точ*
но сказать, где какая машина нахо*
дится, например, в Сочи. Кстати, мы
предъявляем повышенные требова*
ния к технике и не принимаем в
эксплуатацию машины, которые не
оснащены этой системой.
В числе собственных уникальных
разработок МЧС России – модель ре*
гионального центра управления в кри*
зисных ситуациях. Это образец меж*

ведомственного
ситуационного
центра местных
органов власти,
связанного единой
информационно*
телекоммуникаци*
онной сетью с ана*
логичными ведом*
ственными цент*
рами федераль*
ных и региональ*
ных структур. В
день открытия са*
лона сотрудники
МЧС продемон*
стрировали
его
работу.
В прошлом году мы увидели на са*
лоне самое современное оборудова*
ние компании «Розенбауэр». Сегодня
наша гордость – совместная российс*
ко*австрийская разработка – новая
пожарная и спасательная техника. Это
автомобили компании «Розенбауэр»
для спасателей и пожарных на базе
отечественных автомобилей КамАЗ и
ЗИЛ. Они обладают высокой эргоно*
микой: здесь нет пустых мест, очень
удобно расположены отсеки, укладка
пожаротехнического вооружения су*
щественно лучше, чем в автомобилях
отечественного производства. Маши*
на более устойчива на дороге. Очень
скоро эта техника начнет сходить с
конвейера АЗЛК, на базе которого
совсем недавно открылось предприя*
тие по ее производству.
– Какие новые разработки,
представленные на салоне, лично у
вас вызвали наибольший интерес?

Глава МЧС России Сергей ШОЙГУ и министр внутренних дел РФ Рашид
НУРГАЛИЕВ на стенде ЗАО «АргусСпектр» ознакомились с новыми
разработками из состава беспроводной пожарной системы «Стрелец»
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– Мы начали довольно активное
внедрение системы «Стрелец». Очень
важная система для безопасности
объектов с массовым пребыванием
людей, особенно людей с ограничен*
ными возможностями. Система на
редкость проста и эффективна. Она по
максимуму исключает человеческий
фактор. Видите на потолке датчик? Он
соединен проводом с другим, тот еще
с одним. И они вместе соединены в
систему. Когда что*то здесь случится,
поступит сигнал. А если провод пере*
горел?.. А система «Стрелец» – бесп*
роводная. На радиочастоте передает
сигнал дежурному по зданию, а затем
на пульт дежурного по пожарной час*
ти. У того на компьютере появляется
план этого здания, маршрут подъезда
к нему, места, где стоят гидранты, к че*
му подключиться, где вода. Мало того,
видно, на каком этаже, в каком углу го*
рит. Или еще не горит, а просто воз*
никло задымление. И не надо никаких
дежурных в домах престарелых, кото*
рые должны позвонить по номеру «01».
А если дежурный уснул, не дай Бог, или
отошел по своим делам? Нет этого
промежуточного звена. Время дове*
дения команды до реагирования сок*
ращается примерно в 8 раз. В тысячу
раз по сравнению с проводными сис*
темами сокращается количество лож*
ных срабатываний.
В систему «Стрелец» входит еще
одна интересная новинка. Недавно я
показывал ее президенту. Это браслет
с красной кнопкой. Человек надевает
его на руку. Если даже в дальнем углу
помещения – возьмем опять*таки дом
престарелых – сработал тревожный
датчик, браслет издает звуковой сиг*
нал и начинает вибрировать. Или, если
с человеком что*то случилось. Он на*
жал кнопку, и тут же дежурному по до*
му престарелых поступает сигнал о
том, что он неважно себя чувствует.
Если реакции нет, сигнал идет на пульт
дежурного спасательной или пожар*
ной части. Система «Стрелец» получи*
ла премию Правительства России и
21
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уже внедряется в лечебных и образо*
вательных учреждениях.
Много важных и нужных авиацион*
ных разработок и разработок по части
медицины катастроф. Сейчас все
больше и больше компаний обращают
внимание на то, что действительно не*
обходимо в работе по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Более того,
многие из них работают вместе с нами.
Именно к таким заинтересован*
ным в нашей работе организациям
могу отнести санкт*петербургскую
компанию «Сопот». Впервые в мире ее
сотрудниками была создана пожарная
установка комбинированного тушения
пожаров ВСУ «Пурга», в которой ис*
пользована новейшая технология од*
новременной подачи струй пены низ*
кой и средней кратности. Наиболь*
шую эффективность ВСУ «Пурга» име*
ет при тушении лесных пожаров, круп*
номасштабных пожаров на железно*
дорожных узлах, морском и авиацион*
ном транспорте, при ликвидации по*
жаров разлива топлива на нефтяных
терминалах, предприятиях нефтехи*
мии и при транспортировке горючего.
Это серьезный шаг в решении проб*
лем борьбы с огнем. Впервые уста*
новка была представлена на прошло*
годнем салоне, но тогда она не выхо*
дила на испытания. В этом году ВСУ
«Пурга» показала себя в действии на
полигоне в Ногинске. Система уни*
кальна тем, что обеспечивает с одного
слива создание заградительной поло*
сы до одного километра, тушение раз*
литого горючего на площади до 1500
кв. метров. Разработка не имеет ана*
логов ни в России, ни за рубежом.
Интересны, на мой взгляд, разра*
ботки ЗАО «Атом*Мед Центр». Они ос*
нованы на производстве газа ксенон и
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могут быть использованы в различных
сферах. Для нас очень важна возмож*
ность применения этого газа в чрез*
вычайных ситуациях, например, во
время спасения людей из завалов.
Ксенон – сильный анестетик, его ис*
пользование позволяет перевезти ра*
неного на достаточно большое рассто*
яние к месту оказания медицинской
помощи. Газ применяют и как наркоз
при проведении операций, и в процес*
се реабилитации и восстановления.
Спектр его действия очень широк. К
тому же сами сотрудники МЧС работа*
ют в экстремальных условиях. А вре*
мени на реабилитацию, как правило,
нет. Ксенон используют для снятия
стрессовых ситуаций после длитель*
ной нагрузки, восстановления нор*
мального физического и психологи*
ческого состояния.
– Что бы вам хотелось отме
тить по итогам международных
комплексных учений на полигоне в
Ногинске?
– На полигоне в Ногинске мы про*
вели международные учения «Бого*
родск*ШОС», в которых вместе с под*
разделениями МЧС и МВД России
участвовали команды зарубежных го*
сударств*членов Шанхайской органи*
зации сотрудничества.
По легенде, мы проводили аварий*
но*спасательные работы по ликвида*
ции последствий разрушительного
землетрясения силой 9 баллов. Был
разработан сценарий условной ситуа*
ции, по которому в зоне стихийного
бедствия одновременно создалась
критическая пожарная, химическая,
инженерная и медицинская обстанов*
ка. Таким образом, нам удалось мак*
симально продемонстрировать воз*
можности работы служб МЧС, МВД, их
скоординированное взаимодействие
между собой и со спецподразделени*
ями стран ШОС.
Мероприятие заслужило высокую
оценку главы Администрации Прези*
дента Сергея Нарышкина и директора
ФСБ России Александра Бортникова.
Учения показали: техническая осна*
щенность их участников отвечает са*
мым высоким требованиям. В ходе ту*
шения очагов пожаров и их локализа*
ции была продемонстрирована рабо*
та сводных авиационных групп МЧС,
на вооружении которых состоят само*
леты Ил*76 и БЕ*200, вертолеты Ми*
26, Ми*8, Ка*32. Был представлен ме*
дицинский модульный вариант верто*
лета Ми*8МТВ*1 – летающий госпи*
таль, благодаря которому пострадав*
шим может быть оказана квалифици*
рованная медицинская помощь в ус*
ловиях полета, включая хирургичес*
кое вмешательство. Зрители увидели
в действии робототехнические сред*
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ства – «Брок 110» и комплекс ЕЛЬ*10,
которые применяются при проведе*
нии инженерных и аварийно*спаса*
тельных операций, тушении пожаров,
ликвидации последствий аварий.
Но самое главное, это, безусловно,
работа людей – наших высококвали*
фицированных специалистов: спаса*
телей, пожарных, водолазов, медиков,
психологов. Они продемонстрировали
слаженные действия по ликвидации
последствий землетрясения, освобож*
дению заложников, оказанию первой
помощи и эвакуации пострадавших из
зоны чрезвычайной ситуации, туше*
нию пожаров различной сложности,
поиску и подъему затонувшего груза.
– По сценарию учений прави
тельством Российской Федера
ции принимается решение запро
сить международную помощь.
«В бой» вступают спецподразде
ления странчленов ШОС. Как вы
оцениваете степень их подготов
ки и продемонстрированные в хо
де учения действия?
– Это хорошо организованные, вы*
сокопрофессиональные, отвечающие
всем международным требованиям и
стандартам поисково*спасательные
подразделения. Они работали четко и
скоординированно как друг с другом,
так и с нашими специалистами. В сов*
местных поисково*спасательных рабо*
тах участвовали отряд Китайской На*
родной Республики и спасатели Рес*
публики Казахстан, в операции по эва*
куации пострадавших со скалы – свод*
ный отряд спасателей МЧС России и
Комитета по чрезвычайным ситуациям
Республики Таджикистан.
Материал подготовлен
при содействии Управления
информации МЧС России
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Главные задачи пожарной охраны – спасение жизней
людей и снижение ущерба от пожара. Для этого службы ре*
агирования должны как можно раньше узнать о возгорании.
В начале XX века на помощь пришел телефон, а в начале XXI
века – компьютер.
Современная электроника позволяет создать системы
автоматического вызова сил реагирования, которые без
участия персонала на объекте, а значит, и без задержек,
сообщат в дежурные службы о возгорании, что позволит
профессионалам приступить к эвакуации людей и туше*
нию пожара уже на начальной стадии его развития.
Компанией «Аргус7Спектр» совместно с Академией
Государственной противопожарной службы МЧС Рос7
сии и НИЦ «Охрана» МВД России разработана беспро*

водная система пожарной сигнализации и оповещения
СТРЕЛЕЦ®. Система воплотила в себе новейшие достиже*
ния науки. В каждом ее устройстве сосредоточен такой же
интеллект, как и в мобильном телефоне. Впервые все дат*
чики системы пожарной сигнализации могут находиться
под постоянным централизованным контролем, и сигнал о
возгорании поступит в пожарную охрану автоматически в
течение нескольких секунд.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
По статистике, 70% жертв при пожаре – погибшие от
дыма и продуктов горения, которые, распространяясь по
вентиляционным шахтам и межэтажным перекрытиям, мо*
гут создать угрозу для жизни даже вдали от очага возгора*
ния. Особенно эта ситуация может быть опасна для домов
престарелых и больниц с малоподвижными пациентами.
Для первоочередной эвакуации людей необходимо
оперативно получать информацию от датчиков пожар*
ной сигнализации в течение всего процесса развития
Русский инженер, № 3 (22), 2009

пожара вплоть до
окончания эваку*
ации людей. Но…
провода могут пе*
регореть уже в
начале пожара.
Только радиоканал устойчив к огню. Беспроводная сис*
тема пожарной сигнализации и оповещения СТРЕЛЕЦ®
позволяет отслеживать динамику развития пожара и ор*
ганизовать своевременную эвакуацию людей уже из го*
рящего здания.
Специально для слабослышащих и престарелых людей
были разработаны наручные браслеты, которые работают в
режиме двухсторонней связи. В первом случае они оповес*
тят человека об опасности (например, пожаре) не только
звуковым сигналом, но и «тревожной вибрацией». Также та*
кой браслет позволяет больным и пожилым людям нажати*
ем кнопки вызывать медперсонал.
Установку беспро*
водной системы
СТРЕЛЕЦ® в больнице
и школе можно прово*
дить, не нарушая нор*
мальной работы уч*
реждения – монтаж
пожарного датчика в
помещении занимает
всего несколько минут
(нужно закрутить два
самореза).
Более 50 больниц
в Москве, более 100 –
на Урале, сотни школ
Устройство индивидуального
по всей России уже
оповещения «БраслетР» из
оборудованы бесп*
состава радиосистемы
роводной системой
СТРЕЛЕЦ®.
СТРЕЛЕЦ®
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ…
…дежурный в пожарной части или руководитель в мо*
бильном штабе пожаротушения на мониторе компьютера
может видеть поэтажные планы здания, на которых отража*
ется расположение датчиков, зафиксировавших дым. Это
помогает организовать тушение и определить пути перво*
очередной эвакуации людей.
При необходимости, вся информация может быть пере*
дана в Национальный центр управления кризисными ситуа*
циями (НЦУКС) для оперативного контроля за ситуацией.
Разработанная совместно с Академией ГПС и НИЦ
«Охрана» беспроводная система СТРЕЛЕЦ® позволя7
ет повысить оперативность реагирования при пожа7
ре и управлять эвакуацией в соответствии со скла7
дывающейся обстановкой, а значит – спасти жизни
людей. Отрадно отметить, что система востребова7
на и активно устанавливается на многочисленных
социально7значимых и коммерческих объектах, при7
чем в рекордно короткие сроки и без вывода поме7
щений из эксплуатации.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Созданный в 1960 году Федеральный центр токсикологической
и радиационной безопасности животных (ФЦТРБВНИВИ, г. Казань)
сегодня является головным научным учреждением Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по обеспечению
токсикологической, радиационной и биологической безопасности.
Основные виды его научной дея*
тельности направлены на разработку и
совершенствование
методов
и
средств диагностики, профилактики и
лечения при токсикозах, радиацион*
ных поражениях и особо опасных ин*
фекционных заболеваниях, улучшение
экологической обстановки в России.
Центр определен в качестве научной
базы, депонирующей особо опасные
микроорганизмы. Учреждение имеет
свидетельства на право ведения ава*
рийно*спасательных и других неот*
ложных работ в чрезвычайных ситуа*
циях и подготовки специалистов Рос*
сийской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях.
ФЦТРБ*ВНИВИ
разрабатывает,
производит и реализует лекарствен*
ные средства. Ежедневной работой
центра является обеспечение безо*
пасности Российской Федерации.
Центр имеет высокий кадровый науч*
ных потенциал: 25 докторов и 75 кан*
дидатов наук. А его лаборатории осна*
щены уникальным научным оборудо*
ванием отечественного и зарубежного
производства. Особое внимание в уч*
реждение уделяется развитию нано* и
биотехнологий и на основе которых
создаются новые лекарственные
средства.
Сотрудники Центра имеют боль*
шой опыт проведения работ в очагах
чрезвычайных ситуаций – по ликвида*
ции последствий аварии Чернобыльс*
кой АЭС, землетрясений в Армении,
ликвидация массовых отравлений и
инфекционных заболеваний в СССР и
России (ликвидация гриппа птиц в Си*
бири, африканской чумы свиней в
субъектах Южного федерального ок*
руга и др.).
Разработаны уникальные методы
индикации токсических веществ тех*
ногенного и природного происхожде*
ния, включая диоксины, СДЯВ, мико*
токсины и др.
Значительные достижения центр
имеет в области радиационной безо*
пасности. Его сотрудники с первых
дней после взрыва реактора на Черно*
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Аркадий ИВАНОВ,
директор ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной
безопасности животных» Минсельхоза России, профессор
быльской АЭС участвовали в органи*
зации и проведении мероприятий по
ликвидации последствий аварии. Уже
2 мая 1986 года большая группа уче*
ных оказывала научно*методическую
практическую помощь в осуществле*
нии неотложных мероприятий по лик*
видации последствий радиоактивного
загрязнения территорий и разработке
плана первоочередных работ.
Основной и первостепенной зада*
чей сотрудников ФЦТРБ*ВНИВИ в этих
условиях явилась разработка и осуще*
ствление научно обоснованной систе*
мы мероприятий, направленной на
снижение поступления радионуклидов
в организм человека с сельскохозяй*
ственными продуктами.
Были разработаны «Специальные и
хозяйственные мероприятия», кото*
рые впервые предусматривали разде*
ление загрязненной территории по

степени опасности и «Временно до*
пустимые нормы загрязнения продук*
тов питания и кормов».
Разработан метод определения ра*
диоактивного загрязнения мышечной
ткани крупного и мелкого рогатого
скота, а также свиней. Способ прижиз*
ненного определения РВ у животных
был защищен авторским свидетель*
ством РФ. Были разработаны «Требо*
вания по убою и переработке скота и
птицы на мясокомбинатах».
Результаты исследований легли в
основу наставлений, рекомендаций и
других нормативно*технических доку*
ментов, которые имеют научную акту*
альность и в настоящее время.
Сегодня Центр ведет научный по*
иск по совершенствованию мер диаг*
ностики, лечения, профилактики при
радиационных, токсических и биоло*
гических угрозах.
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ЗАО «МАК БРАЗЕРС» –
комплексное решение в оснащении медицинских учреждений
В настоящее время в системе
здравоохранения РФ имеется сущест*
венный пробел, связанный с организа*
цией переоснащения лечебных учреж*
дений. Согласно существующему по*
рядку, замена оборудования происхо*
дит в следующей последовательнос*
ти: лечебное учреждение определяет
потребность в конкретном виде обору*
дования, затем объявляется тендер,
по итогам которого закупается обору*
дование, после создается про*
ект, проходит его согласование,
далее – строительно*монтажные
работы, установка оборудования
и, наконец, запуск в эксплуата*
цию. Поскольку вышеперечис*
ленные виды работ производятся
разными организациями, про*
цесс переоснащения клиники
может растянуться от нескольких
месяцев до нескольких лет.
В итоге, долгожданное событие
по замене устаревшей техники
превращается в серьезное испы*
тание для главного врача и мед*
персонала больницы. При этом,
больше всех страдают пациенты,
не получившие своевременную
квалифицированную помощь из*за от*
сутствия необходимой медицинской
техники.
В большинстве случаев, оборудо*
вание привозят в срок, но из*за того,
что кабинет не готов, а проект отсут*
ствует, оборудование помещают на
склад, где оно может находиться меся*
цами или даже годами. Когда приходит
время монтажа, выясняется, что гаран*
тийный срок прошел и обслуживать
технику некому. Очень важно и то, что
некоторые составляющие «медицинс*
кой техники» нельзя долгое время дер*
жать без работы, иначе они выходят из
строя. Дальнейшая замена таких час*
тей в негарантийный период может
стоить лечебному учреждению боль*
ших денег и занять много времени.
Однако решение проблемы суще*
ствует и заключается оно в комплекс*
ном подходе к переоснащению клини*
ки. Для нас очевидно, что главному
врачу очень сложно справиться со
всеми заботами, с которыми он стал*
кивается вместе с покупкой новой ме*
дицинской техники. Прежде всего, ему
придется выбрать оборудование и ра*
зобраться в его специфике, так как
неправильный выбор, сделанный без
учета всех нюансов, может привести
даже самое современное и высокотех*
нологичное оборудование на склад
Русский инженер, № 3 (22), 2009

хранения, до выполнения всех необхо*
димых условий эксплуатации техники.
Следующим шагом, после подписания
договора на поставку, будет поиск
проектной организации, создание
проекта и согласование его в различ*
ных инстанциях. Далее начинается по*
иск строителей, которые должны про*
вести все необходимые коммуникации
для оборудования и сделать ремонт
помещения. Когда помещение будет

готово, главному врачу придется за*
няться поиском грузчиков и, возмож*
но, вызвать подъемный кран, если тя*
желое оборудование будет устанавли*
ваться выше первого этажа. Затем к
делу подключаются инженеры, кото*
рых также следует найти и согласовать
с ними время монтажа. И, наконец,
когда система будет смонтирована,
нужно будет вызвать специалиста ап*
пликатора, который обучит персонал
больницы работать на оборудовании.
И опять же, любой сбой в этой цепочке

приводит к затягиванию сроков вы*
полнения проекта, а ввиду того, что в
процесс вовлечено большое количест*
во лиц и организаций, сбои здесь сов*
сем не редкость.
Свое решение этих задач предла*
гает компания «МАК БРАЗЕРС», кото*
рая успешно занимается оснащением
медицинских учреждений с 2002 года
на всей территории России. В основе
работы компании лежит индивидуаль*
ный подход к каждому клиенту с
применением комплексных ре*
шений, включающих помощь в
выборе медицинской техники,
проектирование, обеспечение
инженерными коммуникациями,
реконструкция помещений с ис*
пользованием специальных ма*
териалов для чистых помещений,
монтажные и пуско*наладочные
работы, обучение персонала и
сервисное обслуживание техни*
ки. Все это чрезвычайно удобно и
экономично для заказчика, кото*
рый снимает с себя необходи*
мость работы с большим числом
организаций и доверяет свой
проект одной профессиональной
компании «МАК БРАЗЕРС».
Андрей КОЗАДАЕВ,
генеральный директор
ЗАО «МАК БРАЗЕРС»
194352, Санкт7Петербург,
ул. Руднева, д. 22,
корп. 2, оф. 10Н
Тел./факс:
(812) 296711766, 296707708
E7mail: office@mcbrothers.ru
www.mcbrothers.ru
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
Формирование психологической устойчивости
к экстремальным ситуациям через дополнительное
образование и семейное воспитание культуры безопас
ности жизнедеятельности различных слоев населения.

Валерий ЛИСИЦА,
генеральный директор
ЗАО «НПЦ ИРЭБ»
Разработка инновационных продук7
тов способствующих формированию
психологической устойчивости к экстре7
мальным ситуациям всех слоев населе7
ния, включая детей дошкольного возрас7
та, является основной целью совместной
деятельности Всемирной Академии Наук
Комплексной Безопасности (ВАН КБ),
Закрытого акционерного общества «На7
учно7проектный центр исследования
риска и экспертизы безопасности» (ЗАО
«НПЦ ИРЭБ») и Общества с ограниченной
ответственностью «Инновационные Тех7
нологии безопасности» (ООО «ИнТеБ»).
В кооперации с нами работает коллек*
тив квалифицированных специалистов,
состоящих из художников, писателей, поэ*
тов, психологов, преподавателей, компь*
ютерных дизайнеров. К выполнению про*
ектов по созданию инновационных про*
дуктов, направленных на формирование
правильных стереотипов поведения в
экстремальных ситуациях, стойкому не*
приятию вредных привычек, бережному
отношению к окружающей среде и своему
здоровью, активно привлекается творчес*
кая молодежь, заинтересованная в реали*
зации своих талантов и знаний.
Основными консультантами выступа*
ют специалисты МЧС, МВД, Госнаркоконт*
роля, Минприроды, системы дошкольного
и общего образования.
В современном обществе наряду с рас*
ширением спектра благ цивили*зации наб*
людается тенденция роста количества и
масштабов угроз для жизни и здоровья че*
ловека. Сообщения СМИ изобилуют мно*
гочисленными фактами о чрезвычайных
ситуациях природного, террористического
и социогенного характера. Зачастую при*
чиной гибели людей является недостаточ*
ный уровень психологической готовности
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современного человека к стрессовым на*
грузкам, связанный с резким изменением
условий его жизнедеятельности при воз*
никновении экстремальных ситуаций.
Гибель детей и подростков на пожарах,
воде и дорогах, рост детской наркомании
и преступности в условиях демографичес*
кого кризиса создают также предпосылку
реальной угрозе будущему государства
Российского.
Цель совместной деятельности наших
организаций состоит в насыщении отече*
ственного рынка популярными продукта*
ми, способствующими созданию у детей и
подростков психологической устойчивос*
ти к стрессовым нагрузкам, ненавязчиво
формируя стереотипы безопасного пове*
дения, стойкого неприятия вредных при*
вычек, внутренних потребностей соблюде*
ния здорового образа жизни.
Наши разработки неоднократно отмече*
ны Золотыми и Серебряными медалями
Международных салонов инноваций и ин*
вестиций, выставками «Пожарная безопас*
ность XXI века», «Страна детства» и другими.
Проекты в области профилактики наркома*
нии отмечены дипломом Федеральной
службы по контролю за незаконным оборо*
том наркотиков, Федерального собрания и
Министерства образования и науки.
Начата и постоянно расширяется се*
рия «Твоя личная безопасность», включаю*
щая красочные печатные издания, на*
стольные и компьютерные игры.
ЗАО «НПЦ ИРЭБ» на городских и ок*
ружных экспериментальных площадках
системы образования г. Москвы решает
задачи апробации и внедрения новых
форм и технологий в работе с детьми по
пропаганде здорового образа жизни, про*
тивопожарных знаний и безопасного пове*
дения в чрезвычайных ситуациях, береж*
ного отношения к окружающей среде.
Золотой знак качества XXI века –
награда выставки 2008 года «Националь*

ная слава» – дает право размещать его на
наших продуктах. Специальный приз
международного салона «Комплексная бе*
зопасность – 2009» подтвердил наш прио*
ритет в этой области деятельности.
Наши специалисты оказывают полный
комплекс услуг в области обеспечения бе*
зопасности как строящихся, так и эксплуа*
тируемых объектов. Совместно с Моско*
вским агентством по развитию малого
предпринимательства проводятся специ*
ализированные семинары по проблемам
безопасности малого бизнеса. Расширя*
ется консультативно*методическая по*
мощь организациям по оформлению дек*
лараций пожарной безопасности.
В 2008 году коллектив ЗАО «НПЦ
ИРЭБ» признан победителем конкурса
«Московский предприниматель» в номи*
нации «Услуги для бизнеса».
Приглашаем к деловому сотрудни7
честву в области создания и распро7
странения инновационных продуктов,
способствующих формированию куль7
туры безопасности жизнедеятельнос7
ти различных слоев населения.

ТРЕНАЖЕРЫ «СПРУТ»
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ

Выполняемые тренировочные операции
ТРЕНАЖЕР «ПЛИТЫ»
Прохождение «плоского завала» с использованием ГАСИ или дру*
гого инструмента для разрушения препятствия. Препятствие («бетон»,
«кирпич», «решетка» и др.) размещено в съемной кассете.
ЕМКОСТЬ
Эвакуация пострадавшего из цистерны как вручную, так и с
применением специального оборудования.
ТРЕНАЖЕР «ТРУБА»
Прохождение «завала в трубе» с использованием ГАСИ или
другого инструмента для разрушения препятствия, размещенно*
го в кассете.
КОЛОДЕЦ
Эвакуация пострадавшего из колодца с применением специ*
ального оборудования.

ЗДАНИЕ
Проникновение в помещение через зарешеченные окна пер*
вого этажа и эвакуация пострадавшего через окно. Окна снабже*
ны сменными разрезаемыми элементами. Проникновение в по*
мещение второго этажа через зарешеченные окна и эвакуация
пострадавшего через окно или по лестнице. Отработка оказания
медицинской помощи на манекенах (лицевая травма, травма клю*
чицы, травма кисти, травма от ожога).
Примечание: после отработки тренировочных операций с
«пострадавшим» (манекеном) его возвращают на место. В ем*
кость, колодец манекены заносят через зарешеченные двери.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ОБУЧЕНИЮ СПАСАТЕЛЕЙ
ПРАВИЛАМ ДЕБЛОКИРОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДТП
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
1. МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – АСМ, ПРИЦЕП, ТРЕНАЖЕР

2. ТРЕНАЖЕР

Технология работ:
Прибытие на место ДТП.
Разворачивание оборудования:
1. Установка огнетушителя, стабилизация автомобиля, ограж*
дение места ДТП;
2. Вскрытие капота;
3. Снятие клемм с аккумулятора;
4. Оценка состояния пострадавшего (пострадавших) и авто*
мобиля;
5. Отрывание передних дверей и удаление их из зоны работ;
6. Одевание защиты на рулевое колесо;
7. Одевание шейных корсетов на пострадавших;
8. Защита пологом пострадавших;
9. Срезание средних стоек и удаление задних дверей из зоны работ;
10. Удержание крыши;
11. Разрезание задних стоек;
12. Разрезание передних стоек и удаление крыши из зоны работ;

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Закрывание острых кромок стоек;
Осмотр ног водителя;
Срезание педалей;
Разрезание порогов с подталкиванием фиксирующих упоров;
Установка двухштокового цилиндра в диагональ правой
(левой) передней двери или установка одноштокового
цилиндра в угловую опору;
Производится работа цилиндрами до обеспечения свобод*
ного доступа к пострадавшим;
Носилки заводятся за спину водителя (пассажира);
Перекусывание стоек спинки сидения водителя (пассажира);
Опускание носилок с пострадавшим назад – в горизон*
тальное положение;
Перемещение пострадавшего на носилки одним движением;
Эвакуация;
Сворачивание оборудования.

Фирма «СПРУТ»
140100, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. 1007й Свирской дивизии, д. 11
Тел./факс: (49646) 7735762, 4758784; e7mail: sprut@aviel.ru www.sprut.com
Для почты: 140184, Россия, Московская обл., г. Жуковский, а/я 307
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ОАО «КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА»
ОАО «Конструкторское бюро авто7
матических линий им. Л.Н. Кошкина»
(КБАЛ) – ведущее предприятие страны
по созданию высокопроизводительно7
го технологического оборудования для
изделий массовых производств на ба7
зе роторных технологий. КБАЛ являет7
ся главным связующим звеном всей
патронной отрасли страны.
При разработке новых и модерниза*
ции существующих патронов, КБАЛ с
участием предприятий*смежников од*
новременно разрабатывает новые тех*
нологии и изготовляет оборудование
для производства патронов. Комплекс*
ный подход позволяет значительно со*
кратить сроки внедрения новых изделий
в производство и их поставки в войска.
В 2008 году КБАЛ завершило целый
комплекс НИОКР по совершенствова*
нию патронов. В частности, поставлены
на вооружение патроны с новым поли*
мерным покрытием, обеспечивающим
высокую надежность защиты при дли*
тельном хранении патронов от воздей*
ствия вредных атмосферных факторов,
экологическую чистоту производства в
отличие от покрытия токсичным, взры*
во*пожароопасным лаком ВЛ*51, при*
меняемым до настоящего время, прос*
тоту технологического процесса нанесе*
ния покрытия, снижение себестоимости.
Создано оборудование для нанесения
полимерного покрытия. Заводы отрасли
при участии КБАЛ уже приступили к ре*
конструкции производственных участков
на основе новой технологии антикорро*
зийного покрытия стальных гильз.
Сегодня КБАЛ создает специальное
технологическое оборудование и ротор*
ные линии для изготовления патронов с
различными характеристиками – бес*
шумные, бронебойные, трассирующие.
Предприятием ведутся НИОКР по раз*
работке патронов с двухэлементными пу*
лями без использования свинца, а также
по повышению тактико*технических ха*
рактеристик патронов как по пробивному
действию, так и по точности поражения.
Еще одна важная разработка КБАЛ –
автомат снаряжения пластмассовых
обойм патронами АСОП*15 – продикто*
вана опытом ведения боевых действий в
зонах современных военных конфлик*
тов. Сегодня КБ завершает ОКР по раз*
работке «мягкой» полимерной упаковки
патронов (взамен металлической короб*
ки) с гарантией срока хранения до 40 лет,
которая легко может быть вскрыта без
применения специальных приспособле*
ний даже в боевых условиях. А исполь*
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зование пластмассовых обойм позволит
перегрузить патроны в магазин автома*
та или пулемета за 1–2 секунды. Все это
в значительной мере позволит повысить
эффективность огня во время боя и сох*
ранить жизнь солдата. Разработка полу*
чила медали на международных конкур*
сах «Национальная безопасность*2008»
и «Комплексная безопасность*2009».
Проблема развития патронной отрас*
ли сегодня состоит в том, что скопивши*
еся на хранении морально устаревшие
патроны сдерживают процесс разработ*
ки современных патронов и специально*
го технологического оборудования для
их производства. Для развития системы
стрелкового оружия нужны новые патро*
ны с использованием наноматериалов,
на новых физических свойствах и прин*
ципах. Таким образом, чтобы разрешить
проблему развития системы стрелкового
оружия, нужен «новый патрон», а уста*
ревшие физически и морально патроны
подлежат утилизации. КБАЛ, выполняя
ОКР в рамках госзаказа, создало техно*
логический процесс утилизации патро*
нов калибров 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, а
также комплекс специального технологи*
ческого оборудования для утилизации,
которое обеспечивает разделение пат*
рона на его элементы, сбор пороха, тер*
мическую демеркуризацию капсюля в
составе гильзы, с обеспечением эколо*
гической и огневзрывобезопасности.
При этом все элементы и материалы пат*
рона используются вторично. Порох омо*
лаживается путем вторичной переработ*
ки. Гильза может использоваться вторич*
но в охотничье*промысловых и спортив*
но*охотничьих патронах. Пуля разбира*
ется, а сердечник может использоваться
повторно, свинцовая рубашка пули и
оболочка идут на переплавку.
Разработанные автоматы для раз*
борки патрона и разрушения пули полу*
чили золотые медали на Международном
салоне вооружений и военной техники
«МВСВ*2008». Экономическая эффек*
тивность от процесса утилизации в слу*
чае химической демеркуризации капсю*
ля существенно повышается, оптимизи*
руется процесс утилизации, продукты
разложения компонентов капсюльного
состава в растворе могут быть использо*
ваны в химической промышленности.
Комплекс оборудования по утилиза*
ции патронов, учитывая его специфику,

Николай МАСЛЯЕВ,
генеральный директор
ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
может быть размещен на специализи*
рованных предприятиях, например на
одном из действующих патронных заво*
дов России. Мобильный вариант может
размещаться непосредственно на арсе*
налах Министерства обороны.
Уже более 10 государств заинтересо*
ваны в строительстве патронных заводов
по российским технологиям, разработан*
ным КБ. ФГУП «Рособоронэкспортом»,
смежником ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»,
в ГК «Ростехнологии» регулярно ведутся
переговоры в различных направлениях –
от поставки единичного оборудования до
строительства заводов «под ключ».
Инженеры КБ предлагают широкий
ассортимент автоматизированного обо*
рудования для различных областей на*
родного хозяйства страны. Это не только
специальное технологическое оборудо*
вание для производства патронов раз*
личного назначения и конструкций на
базе роторных технологий с производи*
тельностью от 200 до 1200 штук в мину*
ту. На оборудовании такого типа легко
можно организовать производство раз*
личных изделий: свечей зажигания, игл
для одноразовых шприцов, приводных
цепей и других аналогичных изделий.
Оборудование для пищевой промыш*
ленности, завоевавшее 5 золотых меда*
лей различных международных выста*
вок, отличается надежностью, дизай*
ном, устойчивостью в работе и высокой
степенью автоматизации, управляется
на основе микропроцессоров.

Коллектив Издательского дома МКПП(р) сердечно поздравляет Николая
Михайловича с 607летием со дня рождения и выражает глубокую призна7
тельность за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Отечества.
Желает доброго здоровья и дальнейших творческих успехов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР НПП «ФОРТ XXI»
Научно7производственное предприятие «Форт XXI» работает в области
обследования подводных переходов, акваторий и объектов на их дне,
инженерных изысканий, разработки специализированного
программного обеспечения с 1994 года. За эти годы специалистами
компании обследовано свыше 650 подводных переходов
трубопроводов и кабелей. Выполнены инженерные изыскания
на Белом, Охотском, Балтийском, Каспийском морях. По контрактам
с МЧС России осуществлялось обследование потенциально опасных
подводных объектов на озере Байкал и Ладожском озере.
Одним из главных направлений де*
ятельности компании является разра*
ботка специализированного оборудо*
вания и программного обеспечения
(ПО) для обследования акваторий и
подводных переходов трубопроводов.
Следует отметить, что предприятие
стояло у истоков использования при*
борных методов обследования под*
водных трубопроводов и продолжает
оставаться на передовых позициях в
этом направлении. Основными разра*
ботками фирмы в этой области явля*
ются: трассоискатель электромагнит*
ный судовой ТИЭМ; программа для су*
довождения, навигации и сбора дан*
ных с внешних устройств AquaScan;
пакет программ для обработки данных
обследований подводных переходов
трубопроводов и акваторий Trans7
Calc; программно*аппаратный комп*
лекс для обследования подводных пе*
реходов трубопроводов автоматизи*
рованный мобильный комплекс «Сис*
тема картирования акваторий и тру*
бопроводов» – АМК «СКАТ».
Программа AquaScan предназначе*
на для навигационного обеспечения
выполнения работ по обследованию
акваторий и подводных переходов тру*
бопроводов и навигационного сопро*
вождения подводно*технических работ.
Она официально зарегистрирована в
Реестре программ для ЭВМ РОСПА*
ТЕНТа под № 2003611730 от 22.07.2003 г.
AquaScan позволяет одному оператору
с использованием одного портативно*
го компьютера и под управлением од*
ной программы с понятным и удобным
интерфейсом работать со всеми необ*
ходимыми приборами.
Система обработки данных обсле*
дований акваторий и подводных пере*
ходов трубопроводов TransCalc позво*
ляет обрабатывать данные приборно*
го обследования, начиная с определе*
ния координат базовой станции спут*
никовой навигации и контроля плот*
ности распределения отснятых дан*
ных, и заканчивая выдачей на печать
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плана акватории, продольных и попе*
речных разрезов трубопроводов и
формированием набора данных для
программ визуализации результатов
обследований. Эта программа также
официально зарегистрирована в Ре*
естре программ для ЭВМ РОСПАТЕН*
Та под № 2003610632 от 13.03.2003 г.
Программные продукты, разрабо*
танные специалистами нашей компа*
нии, позволяют обрабатывать данные
со всех приборов, используемых в
настоящее время при обследовании
подводных объектов, строить планы и
профили, включая поперечные сече*
ния переходов, в автоматическом ре*
жиме. Одновременно строится трех*
мерное изображение технического
коридора, позволяющее рассматри*
вать его под разными углами и разны*
ми углами освещения, выводить на
экран профиль отдельной нитки и
просматривать его и поперечное се*
чение в выбранной точке. Модуль
просмотра трехмерного изображения
может устанавливаться на компьютер
заказчика и дает полное представле*
ние о состоянии переходов.
НПП «Форт XXI» также занимается
разработкой и внедрением совре*
менных приборных комплексов. Соз*
данный нашими специалистами АМК
«СКАТ» позволяет полностью решить
задачу обследования акваторий и
подводных переходов трубопрово*
дов, начиная от процесса выполнения
полевых съемочных работ с контро*
лем их качества и заканчивая выдачей
печатных отчетных материалов и па*
кета данных для программы трехмер*
ной визуализации. Массогабаритные
показатели АМК «СКАТ» позволяют
перевозить оборудование, входящее
в состав комплекса, в одном пласти*
ковом чемодане. Для размещения
оборудования достаточно любого ма*
ломерного плавсредства (даже рези*
новой или пластиковой лодки длиной
2,5 м). Системы спутниковой навига*
ции и эхолоты могут быть подобраны

в зависимости от потребностей и воз*
можностей заказчика комплекса.
Автоматизированный мобильный
комплекс «СКАТ», куда вошли трассо*
искатель судовой ТИЭМ, программы
AquaScan и TransCalc, по результатам
сертификационных испытаний заре*
гистрирован в Реестре системы сер*
тификации средств измерений под
№ 040080160 (сертификат соответ*
ствия № 0000894 от 27.04.2005 г.).
По итогам интеллектуальной дея*
тельности разработки НПП «Форт
XXI» – судовой трассоискатель ТИЭМ,
программа AquaScan и мобильный
комплекс АМК «СКАТ» августе 2008
года награждены золотыми медаля*
ми Innovations for investments to the
future Американо*Российского дело*
вого Союза (ARBU). С 2005 года на
НПП «Форт XXI» внедрена и постоян*
но совершенствуется сертифициро*
ванная система менеджмента ка*
чества (стандарт ISO*9001). С 2007
года НПП «Форт XXI» ежегодно удоста*
ивается премий «Предприятие года».
Продукция НПП «Форт XXI» пользу*
ется большим спросом, география
поставок охватывает более 16 городов
России. Фирма активно сотрудничает
с такими компаниями, как: ОАО «Газ*
пром», АК «Транснефть», «Диагностика
подводных переходов», «Подводгаз*
энергосервис», «Подводтрубопровод*
строй», «Подводсервис», «Гидромас*
тер» и «ЭКОНГ*Инжиниринг» (Москва),
«ВНИСТ*Диагностика» (Брянский фи*
лиал), «ПИРС» (Омск), ПТФ «Возрож*
дение» (Сургут), УАВР «Пермтрансгаз»
(г. «Чайковский»), «Нефтепромдиаг*
ностика» (Пермь), «КЕРН» (г. Нягань),
«Сибподводстрой» (Новосибирск),
«Севзапгазстрой», «Подводречстрой*1»,
«Подводстрой» (Санкт*Петербург),
«СУПТР» (Самара), ВостСибАГП, ВСТК
и ВСГК (Иркутск), «Дельта» (Нижне*
вартовск).
Светлана ДУНЧЕВСКАЯ,
генеральный директор
ООО НПП «Форт XXI»
Русский инженер, № 3 (22), 2009
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БЕЗОПАСНОСТЬ В РАМКАХ «ОДНОГО ОКНА»
С 19 по 22 мая 2009 года в Москве
на ВВЦ прошел II Международный салон
«Комплексная безопасность2009».
Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике
представило на салоне экспозицию
«Интегрированная система
комплексной безопасности
Приволжского региона».
Демонстрация возможностей этой
системы руководству МЧС и МВД
России еще раз подчеркнула
необходимость комплексного
подхода к управлению в кризисных
ситуациях. О перспективах развития
системы комплексной безопасности
Удмуртии рассказывает начальник
Главного управления МЧС РФ
по Удмуртской Республике Петр ФОМИН.
– Удмуртия входит в число регионов России, кото
рые акцентируют внимание на применении инновацион
ных решений, связанных с безопасностью населения.
Как на сегодняшний день соблюдаются эти важнейшие
для региона ориентиры?
– В этой связи следует остановиться на одной из реали*
зованных инициатив последнего времени. В ходе работы
II Международного салона «Комплексная безопасность*
2009» Главное управление МЧС России по Удмуртской Рес*
публике представило экспозицию по теме «Интегрирован*
ная система комплексной безопасности Приволжского ре*
гиона». Ее посетили руководители МЧС РФ Сергей Шойгу и
МВД РФ Рашид Нургалиев. По результатам работы салона
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике
получило золотую медаль за разработку и внедрение комп*
лексной системы безопасности региона с применением
подсистем многоцелевых беспилотных комплексов верто*
летного и самолетного типа радиоканального адресного
мониторинга и оповещения потенциально опасных и соци*
ально значимых объектов.
– Петр, Матвеевич, расскажите, пожалуйста, более
подробно об этой интегрированной системе комплекс
ной безопасности.
– В состав комплексной системы интегрирована авто*
матизированная информационно*управляющая регио*
нальная подсистема предупреждения и ликвидации чрез*
вычайных ситуаций. В качестве основной в звене «Дежур*
но*диспетчерской службы 01» по субъекту используется
спутниковая связь, обеспечивающая оперативной инфор*
мацией ЦУКС субъекта, регионального центра и Нацио*
нальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).
Основными ее подсистемами являются подсистема сбора,
передачи информации на ЦУКС субъекта и подсистема
оповещения населения как уличного, так и внутриобъекто*
вого, функционирующая с применением двухсторонней
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связи управления эвакуацией на частоте МЧС. Данная сис*
тема позволяет повысить эффективность предупреждения
ЧС и защиты населения.
– Схема деятельности Главного управления, осно
ванная на внедрении новых техникотехнологических
решений, весьма обширна. А какие элементы можно
еще выделить из общего объема мероприятий, обеспе
чивающих комплексную систему безопасности?
– Мы приняли активное участие в программе меропри*
ятий по обеспечению председательства Российской Феде*
рации в Шанхайской организации сотрудничества в 2009
году, согласно которой состоялись демонстрационные по*
левые учения «Богородск – ШОС». В рамках этих учений
Главным управлением МЧС России по УР была продемон*
стрирована возможность применения беспилотных систем
для сбора и обработки видеоинформации в труднодоступ*
ных зонах или зонах, опасных для жизни человека – для
принятия правильного управленческого решения по ликви*
дации чрезвычайной ситуации. С экспозицией Главного уп*
равления МЧС России по УР ознакомились глава Админист*
рации Президента Сергей Нарышкин и директор ФСБ Рос*
сии Александр Бортников.
Подчеркну, что Удмуртская Республика одной из первых в
России внедрила новейшие технологии и создала подсисте*
мы безопасности, которые и составили интегрированную
комплексную систему безопасности Удмуртии. Например,
подсистема радиоканального адресного мониторинга по*
тенциально опасных и социально*значимых объектов ус*
пешно используется в республике уже на протяжении четы*
рех лет. При этом решается целый ряд задач и, в первую оче*
редь, – задача быстрого реагирования.
В систему комплексной безопасности республики также
входит подсистема принятия управленческого решения,
позволяющая делать прогнозы развития возможных, но
еще не существующих ЧС, моделировать действия, которые
Русский инженер, № 3 (22), 2009

будут предприняты в той или иной ситуации. В каждом
районе республики есть свои потенциально опасные объек*
ты, для которых должны быть просчитаны все возможные
риски. Новинкой является и внедряемая на территории Уд*
муртии подсистема виртуального прогнозирования ЧС в ви*
де 3D*моделей, которая позволяет не просто давать прог*
ноз ЧС, но и обучать персонал объекта и дежурные силы, а
также предоставлять руководству и в ЦУКСы наглядную ин*
формацию о том, как может развиваться ситуация на том
или ином объекте и что нужно для недопущения, локализа*
ции и ликвидации возможной ЧС.
– Как вы расцениваете эффективность работы
II Международного салона «Комплексная безопасность
2009» и выставки «Комплексная безопасность2009»,
которая прошла в Ижевске? Какие цели и задачи связы
вались с проведением этих мероприятий?
– И салон, и выставка дали возможность продемонстри*
ровать результаты работы, которые ГУ МЧС России по Уд*
муртской Республике имеет на сегодняшний день. В част*
ности, – представить ряд новаций в сфере предупреждения
и защиты от чрезвычайных ситуаций, описанных выше. Посред*
ством экспозиционных стендов предприятия, министерства
и ведомства, участвовавшие в выставке, смогли рассказать
о достижении своих отраслей. А посетители выставок
смогли ознакомиться с новейшими решениями в сфере
безопасности дорожного движения, банковской безопас*
ности, защиты информации, дома и офиса.
– Благодаря своей тематике выставочные меропри
ятия объединили вокруг себя профильные министер
ства, ведомства и предприятия прежде всего для об
суждения актуальных вопросов и проблем. Можно ли
при этом говорить о высокой эффективности этих выс
тавок, определяющих улучшение качества работы в
сфере отраслевой безопасности?
– Подобные выставки обладают всеми ресурсами для
того, чтобы дать импульс внедрению в регионах новых, бо*
лее эффективных систем обеспечения безопасности насе*
ления, использованию комплекса рычагов по управлению
сферой профильной безопасности. Это мероприятие соз*
дало базу для необходимого межведомственного взаимо*
действия, диалога региональных предприятий, которые
впоследствии могут перерасти в конкретные целевые про*
екты и программы.
Материал подготовлен
при содействии прессслужбы
Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике

Уважаемый Петр Матвеевич!
Примите мои самые теплые поздравления с Днем Ва7
шего рождения и золотым юбилеем!
Вы нашли свое призвание в благородной профессии за*
щитника Родины и на всех ступенях служебной деятельности
честно и добросовестно выполняли и продолжаете выполнять
воинский долг, проявляя отличные организаторские качества,
умение сплачивать коллектив для достижения лучших показа*
телей в учебе и нелегком повседневном труде спасателей и
ликвидаторов чрезвычайных ситуаций.
За годы службы в подразделениях Министерства Россий*
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вы
приобрели высокий авторитет грамотного руководителя, вкла*
дывающего в исполнение профессиональных обязанностей
свой талант, созидательную энергию и целеустремленность.
Возглавив Главное управление МЧС России по Удмуртской
Республике, Вы внесли весомый вклад в совершенствование
организации защиты населения и территории от чрезвычай*
ных ситуаций природного и техногенного характера. По Ва*
шей инициативе и при активном участии разработана соответ*
ствующая республиканская целевая программа, создана Го*
сударственная противопожарная служба, организована рабо*
та по внедрению системы вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112», повышается техническая ос*
нащенность отряда спасателей.
Вы вправе гордиться тем, что возглавляемый Вами кол*
лектив Главного управления МЧС России по Удмуртии на
II Международном салоне комплексных средств обеспечения
безопасности отмечен золотой медалью, а работа по созда*
нию и применению беспилотных комплексов оповещения и
разведки, применение которых значительно снижает коли*
чество лесных пожаров в республике, получила высокую
оценку руководителей министерств Российской Федерации
С.К. Шойгу и Р.Г. Нургалиева.
С искренним уважением отношусь к Вашим личным заслу*
гам спасателя, о которых свидетельствуют не только многочис*
ленные знаки отличия и государственные награды Российской
Федерации, но и медаль Верховного комиссара ООН «Участни*
ку гуманитарных операций».
Самых добрых слов заслуживает Ваша забота о подчинен*
ных, искреннее стремление быть неравнодушным участником
событий, происходящих в мире. Опыт реализации жилищных
сертификатов для сотрудников МЧС по Удмуртии стал приме*
ром для всех регионов Приволжского федерального округа.
Спасатели нашей республики по собственной инициативе на*
правили в трудное для Абхазии время гуманитарную помощь
школам и спасателям этого региона.
На Вашем счету немало добрых дел, а это прекрасный по*
вод встретить юбилей с праздничным настроением.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, личного
счастья, мира и радости созидания.
А.А. ВОЛКОВ,
Президент Удмуртской Республики

ОТ РЕДАКЦИИ: Международный салон «Комплексная безопасность» обрел свое лицо, стал более известным и
привлекательным. ISSE2009 собрал более 500 российских и иностранных предприятий и организаций из 15 стран
мира. Для участия в деловой программе салона в Россию прибыли делегации из 44 стран мира. В рамках деловой
программы ISSE2009 состоялось около 40 конференций, семинаров и «круглых столов». Впервые салон прошел в
рамках ШОС, где были показаны не только российские разработки, но и разработки государствчленов ШОС.
На итоговой прессконференции организаторы салона отметили его возросший представительный уровень.
Глава МЧС России Сергей ШОЙГУ отметил, что статическая экспозиция салона, а также действия спасателей на
учении показали возросший уровень оснащенности и подготовки спецподразделений МЧС. При этом он добавил,
что очень многие элементы действий спасателей, которые были продемонстрированы на учении, уже имеются на
вооружении штатных подразделений МВД и МЧС России и прорабатываются на специальных тренажерах для от
работки навыков ведения спасательных работ и поддержания необходимой физической формы спасателей.
Министр внутренних дел РФ Рашид НУРГАЛИЕВ отметил, что экспозиция ISSE2009 еще раз показала мощь
инновационного потенциала России. Он подчеркнул, что в различных субъектах Федерации имеется много сов
ременных лабораторий и «каждая выставка – это шаг вперед». «Отрадно то, что сегодня мы увидели очень много
отечественных разработок, и это лишний раз говорит о том, что только в комплексе, только в техническом и тех
нологическом развитии мы сможем получить те средства, которые позволят нам обеспечить безопасность Рос
сии, безопасность наших граждан и сохранить их жизнь и здоровье», – сказал в заключение министр.
Очередной, III Международный салон «Комплексная безопасность2010» пройдет в Москве в период с 18 по 21
мая 2010 года.
Русский инженер, № 3 (22), 2009
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ООО «МЕТТЭМAСПЕЦАВТОМАТИКА» –
ОХРАННОAПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ООО «МЕTТЭМСпецавтоматика»
является членом Международной
ассоциации «Системсервис»
и работает в области обеспечения
комплексной безопасности
с 2003 года. Основное направление деятельности
компании – проектирование, разработка
оборудования, производство и монтаж
интегрированной системы безопасности.
Успех в предотвращении пожаров
в немалой степени зависит от ис*
пользования надежных и эффектив*
ных средств оповещения появления
пламени. Интересную новинку на
II Международном салоне «Комплекс*
ная бозопасность*
2009» представи*
ло на своем стен*
де наше предпри*
ятие ООО «МЕТ*
ТЭМ*Спецавтома*
тика» – сверхчув*
ствительный и су*
перпомехоустойчи*
вый пожарный изве*
щатель пламени «Бе*
кас*7», предназначенный для
использования в различных систе*
мах автоматической пожарной сиг*
нализации пожароопасных произ*
водств для быстрого реагирования
на возгорание. Этот компактный и
экономичный в работе инфракрас*
ный прибор (конструктивно он вы*
полнен во взрывозащитном испол*
нении: маркировка взрывозащиты –
EхiaIICT6, степень защиты оболоч*
ки – IP67) обеспечивает надежное
выявление очагов пожара в виде от*
крытого пламени на основе анализа
излучения в трех спектральных диа*
пазонах. Работа извещателя пламе*
ни «Бекас*7» основана на дистанци*
онном и оперативном обнаружении
инфракрасного излучения пламени
(дальность обнаружения очагов типа
Т5 и Т6 – 50 м, телесный угол обнару*
жения – 90О, время срабатывания –
от 0,1 до 3 сек). Диапазон рабочих
температур – от –40 до +60О. При но*
минальном напряжении питания
8–14 В его потребляемая мощность
составляет в дежурном режиме 0,6
Вт, в режиме тревоги – 0,8 Вт.
По сравнению с существующими
прототипами новый прибор обладает
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рядом существенных преимуществ.
Его отличает весьма высокая чувстви*
тельность за счет применения ориги*
нальных алгоритмов на базе сложной
математической цифровой обработки
сигналов по трем каналам, высокая из*
бирательная способность благодаря
анализу сигнала в трех опти*
ческих диапазонах, нако*
нец, наличие функ*
ции самотестиро*
вания. Приборы се*
рии «Бекас» отлич*
но зарекомендова*
ли себя как на про*
мышленных объек*
тах, так и в офисных
помещениях.
В настоящее время отечественная
новинка «Бекас*7» успешно проходит
сертификационные испытания. По
своим параметрам извещатель ни*
Технические
характеристики
Напряжение питания извещателя
Угол обнаружения (телесный)
Дальность обнаружения очага
типа ТП*5 и ТП*6
Время срабатывания, не более
Потребляемая мощность:
в дежурном режиме, не более
в режиме тревоги, не более
Канал связи токовый
Устойчивость к постоянной фоновой
засветке
Устойчивость к переменной
(частота 0,5Гц)
– от ламп накаливания
– от люминесцентных ламп
Габаритные размеры
Диапазон рабочих температур
Маркировка взрывозащиты
Степень защиты оболочки
Средний срок службы извещателя

ООО «РОКСА ЭНТРАНС» –
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
Компания «Рокса Энтранс» работает на рынке
электромагнитных запорных устройств более
14 лет и является ведущим производителем
широкой гаммы накладных и сдвиговых
электромагнитных замков под торговой
маркой Aler. Эта компания является
единственным российским производителем
сдвиговых замков скрытой установки серии
Shear и уникальной серии особоузких замков,
не имеющих зарубежных аналогов.

Евгений РАХМАНОВ,
генеральный директор
ООО «МЕТТЕМСпецавтоматика»
сколько не уступает зарубежным ана*
логам, вместе с тем отличается от них
значительно меньшей ценой.
В таблице приведены сравнитель*
ные характеристики пожарных изве*
щателей пламени «Бекас*7» и ИП
303*4 «БЕКАС» того же разработчика
и производителя, последний уже за*
рекомендовал себя на рынке проти*
вопожарного оборудования.
ИП 30374
«Бекас»
8–30 В
90О

ИП
«БЕКАС77»
8–14 В
90О

25 м

50 м

до 5 сек

0,1–3 сек

1 мВт
0,2 Вт

0,6 Вт
0,8 Вт

2–20 мA

2–20 мA

5000 лк

20 000 лк

4000 лк
15 000 лк

20 000 лк
20 000 лк

85х55х33 мм
–30 ОС … +55 ОС
–
IP 42
10 лет

/ 85х100 мм
О
–40 ОС…+60 ОС
OEXiaIICT6
IP67
10 лет

Русский инженер, № 3 (22), 2009

Среди последних разработок «Рок*
са Энтранс» выделяется серия влаго*
стойких замков, предназначенных для
работы в условиях повышенной влаж*
ности, на открытом воздухе и в качест*
ве запорных устройств в холодильных
и морозильных камерах и торговых
витринах.

Электромагнитные замки
PRemium класса
Русский инженер, № 3 (22), 2009

Разработана и внедрена в произ*
водство новая серия «удерживающих
замков», предназначенных для удер*
живания дверей в открытом состоянии
в случае чрезвычайных ситуаций для
вывода людей из помещений с после*
дующим автоматическим закрытием
дверей для предотвращения распро*
странения огня.
Особое внимание компания уделя*
ет надежности своих изделий и интег*
рации их в системы контроля и управ*
ления доступом. Новый Premium класс
накладных электромагнитных замков
благодаря наличию встроенных датчи*
ков позволяет осуществить полный
контроль доступа в помещение, пос*
кольку определяет все возможные
состояния двери и замка.
Все изделия компании ООО «Рокса
Энтранс» проходят тщательный конт*
роль параметров, имеют обязатель*
ные сертификаты соответствия ФГУ
НИЦ «ОХРАНА» МВД РФ, а замки клас*
са Premium – еще и сертификат Ава*
рийно*спасательной службы МЧС РФ.
«Замки предназначены для исполь*
зования в качестве блокирующего эле*
мента дверей для регулирования дос*
тупа людей в различные жилые, слу*
жебные и специальные помещения.

Электромагнитные
удерживающие замки

Владимир ЛЕУС,
директор ООО «Рокса Энтранс»
Обеспечивают гарантированное
управляемое блокирование/разбло*
кирование дверей для контроля
действий по эвакуации персонала и
доступу аварийно*спасательных фор*
мирований при возникновении чрез*
вычайных ситуаций в помещении» (Из
сертификата АСС МЧС РФ).

Замок AL50C
на двери
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РОТАЦИЯ НЕ ПО ПРИКАЗУ
О ходе реализации Ространснадзором антикризисных мер
в транспортном комплексе и выполнении программы противодейстия
коррупции шла речь на состоявшемся заседании коллегии
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Финансовый кризис негативно
повлиял на деятельность многих
предприятий транспортного комп*
лекса, заставил их пойти на сокра*
щение издержек производства. Но
стремление компаний сэкономить
не должно отражаться на безопас*
ном функционировании транспор*
та. И в этих условиях роль надзора
за соблюдением нормативных тре*
бований только усиливается, под*
черкнул, выступая на коллегии с
докладом, и.о. руководителя Фе*
деральной службы по надзору в
сфере транспорта Николай Лямов.
Сокращать расходы в ущерб безо*
пасности перевозок недопустимо.
Сокращение численности пер*
сонала, увеличение нагрузки на
него, невыполнение обязательных
технологических процедур в конеч*
ном итоге могут привести к гораз*
до более серьезным последстви*
ям, чем финансовые потери пред*
приятия из*за кризисных явлений.
Поэтому любая оптимизация,
уменьшение издержек должны ли*
бо соответствовать снижению объ*
емов транспортной деятельности,
либо сопровождаться принятием
эквивалентных мер безопасности.
Это принципиальная позиция Рос*
транснадзора.
Между тем, Управлением транс*
портной безопасности Ространс*
надзора все чаще выявляются фак*
ты, когда штаты тех служб авиа*
предприятий, которые напрямую
не приносят прибыли, но являются
обязательным звеном обеспече*
ния безопасности полетов, созна*
тельно, по команде руководите*
лей, не укомплектовываются пер*
соналом. В результате, дежурные
смены не в состоянии выполнить
весь требуемый объем работ.
По всем подобным случаям при*
нимаются предусмотренные зако*
нодательством меры. В целом в
работе Управления транспортной
безопасности за последний год,
отметил докладчик, произошли
очень серьезные положительные
сдвиги. При сокращении количест*
ва проверок заметно повысилось
их качество. Стали шире приме*
няться меры административного
38

воздействия. Наряду с предписа*
ниями в полном объеме использу*
ется КоАП.
В подразделениях Госавтодор*
надзора особое внимание в пос*
ледние два года уделяется перехо*
ду от количественных показателей
оценки эффективности контроль*
но*надзорной деятельности к каче*
ственным. О возросшей требова*
тельности к исполнению транс*
портного законодательства свиде*
тельствуют цифры: сумма штраф*
ных санкций в прошлом году по
сравнению с 2007 годом возросла
с 71 до 85 млн рублей, а в I кварта*
ле 2009*го по сравнению с соот*
ветствующим периодом 2008 года
она увеличилась на 11%. В прош*
лом году аннулировано 37 лицен*
зий, действие 111 лицензий приос*
тановлено. Шире стала применять*
ся такая мера воздействия, как
дисквалификация руководителей
предприятий.
Снизилось количество прове*
рок в сфере дорожного хозяйства.
В первом квартале 2009 года их
проведено на 30% меньше, чем за
соответствующий период прошло*
го года. Но при этом сумма штра*
фов, взысканных с нарушителей,

увеличилась почти на 70%. Активи*
зировался контроль за уплатой
штрафов. Если за 2008 год в судеб*
ные органы было направлено 144
протокола за неуплату в срок ад*
министративного штрафа, то в
первом квартале 2009*го – 51.
Завершена передача функций
по лицензированию отдельных ви*
дов деятельности на водном
транспорте территориальным уп*
равлениям Госморречнадзора. Та*
ким образом лицензирующий ор*
ган максимально приближен к со*
искателям лицензии, что значи*
тельно облегчило и ускорило полу*
чение документов за счет сокра*
щения времени на их пересылку и
поездку в Москву за оригиналом
лицензии. В текущем году Управ*
лением Госморречнадзора прове*
дена реструктуризация Азово*
Донского управления, и на его ба*
зе без увеличения штата созданы
Южное и Черноморское управле*
ния, что позволило значительно
приблизиться к судовладельцам
региона.
В ближайшее время Федераль*
ную службу ждут серьезные меро*
приятия по оптимизации штатной
структуры. Для повышения уровня
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управляемости и контроля Рос*
транснадзором разработан проект
новой структуры территориальных
органов, предусматривающий их
сокращение на 16%. Этот документ
уже согласован с Минтрансом Рос*
сии. В результате сокращения ко*
личества территориальных орга*
нов высвобождается более ста
сотрудников, в основном занимав*
ших руководящие должности. Эти
штатные единицы планируется ис*
пользовать для увеличения чис*
ленности инспекторского состава,
пояснил Николай Лямов.
На коллегии шла речь о комплекс*
ности и адресной направленности
мер, предусмотренных програм*
мой повышения ответственности
кадров Ростраснадзора, о проти*
водействии коррупции. Почва для
злоупотребления служебным поло*
жением чаще всего появляется
там, где госслужащий наделен оп*
ределенными полномочиями: по
выдаче разрешительных докумен*
тов (лицензий, сертификатов) или
по принятию решений, связанных с
назначением на ту или иную долж*
ность. Чтобы пресечь коррупцион*
ные проявления, в Федеральной
службе создается система внут*
реннего контроля, основанная на
плановых служебных проверках, а
также на поступившей информа*
ции о злоупотреблениях сотрудни*
ков, включая жалобы и обращения
граждан. В территориальных уп*
равлениях уже работают телефоны
доверия, в ближайшее время нач*
нет действовать такой телефон в
центральном аппарате Ространс*
надзора. Определены конкретные

Русский инженер, № 3 (22), 2009

структуры, которые займутся рас*
смотрением всех обращений, свя*
занных с коррупционными прояв*
лениями.
В числе мер противодействия
коррупции – внедрение системы
постоянного мониторинга имущест*
венного положения должностных
лиц, в том числе на основе анализа
деклараций, которые госслужащие
в соответствии с законом обязаны
представлять каждый год. Для уста*
новления действенной обратной
связи с получателями госуслуг Фе*
деральной службы на ее сайте в Ин*
тернете создан интерактивный ка*
нал взаимодействия с заявителями.

В течение 2007–2009 годов в
системе Ространснадзора, его тер*
риториальных управлениях поме*
нялась почти половина руководите*
лей. Причиной ротации кадров был
не только солидный возраст, но и
отношение территориальных на*
чальников к госслужбе. На заседа*
нии коллегии привели такой при*
мер: в одно из территориальных уп*
равлений Ространснадзора, кото*
рое длительное время не отлича*
лось результатами работы, пришел
новый начальник. И после этого в
течение полугода там подали заяв*
ления на увольнение полтора де*
сятка сотрудников. В дальнейшем
уволились еще 8 человек, которые
пояснили, что не выдерживают тре*
бовательности нового руководите*
ля. А подоплека стремительного
ухода госслужащих, видимо, за*
ключалась в другом. Ведь в тот же
период правоохранительными ор*
ганами в момент получения взятки
было арестовано три инспектора из
упомянутого управления.
А вот в Управлении госавтодор*
надзора одного из субъектов РФ за
день умудрились выписать 130 ли*
цензионных карточек на транспорт*
ные средства – пассажирские авто*
бусы. Проверка подтвердила: нали*
цо элементы коррупции. Освобож*
дена от занимаемой должности и.о.
руководителя управления. В прош*
лом году правоохранительными ор*
ганами были задержаны 8 инспек*
торов, в отношении них возбужде*
ны уголовные дела, в этом году за*
держан пока один сотрудник ФСНТ.
Сергей ОЗУН
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В КУРСКЕ ЯРМАРКА … СТОЯЛА
В правительственных актах Российской империи за 1824 год
курская Коренская ярмарка названа в числе трех главных
ярмарок России наряду с Нижегородской и Ирбитской,
на которых иностранцам разрешалось выставлять свои товары.

В середине нынешнего лета
внимание властей и деловых кругов
Центрального федерального окру*
га было приковано к Курску. Сюда
стремились попасть также пред*
ставители бизнес*сообщества из
других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Проходило здесь важное событие и
для Православной церкви – крест*
ный ход. Представители святого
престола, светской власти в один
голос подчеркивают, что это уни*
кальное явление во всем право*
славном мире.
Открывалась череда курских ме*
роприятий важным совещанием по
вопросам безопасности. Его прово*
дил с руководителями регионов
Центрального федерального округа
секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев. В работе участ*
вовал полномочный представитель
президента РФ в ЦФО Георгий Пол*
тавченко. На совещании шла речь об
угрозах национальной безопасности
при реализации стратегических
программ развития в условиях фи*
нансово*экономического кризиса.
Обсуждались вопросы продоволь*
ственной безопасности, меры по
противодействию незаконному обо*
40

роту наркотиков на территории
Центрального федерального округа.
Много говорилось об энергетичес*
кой безопасности, в том числе на пя*
том блоке Курской АЭС.
На следующий после совещания
день в Курске проходил крестный

ход. Это событие по праву относится
по своей масштабности и духовному
потенциалу к наиболее знаковым яв*
лениям в православном мире, в об*
щественной жизни страны. Крестный
ход является неотъемлемой частью,
духовным началом Коренской яр*
марки. Она обязана своим рождени*
ем и существованием большому сте*
чению богомольцев в монастырь Ко*
ренная пустынь. По монастырскому
преданию, открытие ярмарки отно*
сится к 1618 году и совпадает с нача*
лом крестного хода с чудотворной
иконой «Знамение» Божией Матери
Курская Коренная из города Курска к
месту ее обретения.
Как и в предыдущие годы, нынеш*
ний крестный ход собрал тысячи го*
рожан, гостей, паломников. Укра*
шенную святыню пронесли по ковру
из свежей зелени за ворота Знамен*
ского собора. После богослужения
традиционный крестный ход с песня*
ми, молитвами, иконами под звон
колоколов отправился по централь*
ным улицам города. Людская река
растянулась на несколько километ*
ров. По давней традиции, икона про*
будет в Коренной пустыни до осени,
а затем снова вернется в Знамен*
ский собор.
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Состоявшийся крестный ход от*
крыл очередную ярмарку. Она всегда
начиналась в девятую пятницу после
Пасхи. В нынешнем году проходила
пятая, после ее возрождения, Ко*
ренская ярмарка. Очевидная заслуга
ее организаторов состоит в том, что
они смогли обеспечить работу торго*
во*выставочного комплекса в усло*
виях спада деловой активности, на
фоне экономических трудностей,
финансовых недоразумений как в
регионе, так и в целом по стране.
В области рассчитывают, что работа
ярмарки поможет остановить спад в
экономике, восстановить производ*
ство, наладить новые деловые связи.
На нынешней ярмарке было
представлено более одной тысячи
фирм, компаний, предприятий. В па*
вильонах выставочного комплекса,
на открытых площадках можно было
увидеть представителей промыш*
ленных предприятий и энергетичес*
кого комплекса области, малого и
среднего бизнеса, перерабатываю*
щих отраслей, аграрного сектора.
Отдельный павильон занимали по*
сланники деловых кругов из регионов
Центрального федерального округа.
На ярмарке были представлены
предприятия и их продукция не толь*
ко из многих других мест России, но
и из зарубежных стран.
Ярмарка – это не только дело*
вые контакты, переговоры, догово*
ры, но и безбрежное народное гу*
лянье. Тут и песни, и пляски, и уго*
щения на любой вкус. Районы Курс*
кой области представили на своих
подворьях, обосновавшихся на ста*
дионе, продукцию местных пред*
приятий, домашний скот и диких
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зверей, силачей и кулинаров, луч*
ших гармонистов и певцов. Сло*
вом, кто во что горазд.
Повсеместно шла торговля това*
рами народного потребления, суве*
нирами, сладостями, игрушками.
Был товар по вкусу и взрослым, и
детворе. Атмосферу всеобщего
праздника поддерживали самодея*
тельные артисты, шли спортивные
соревнования, не кончались народ*
ные забавы. А вокруг – счастливые
лица, радость, веселье, прекрасное
настроение. Очевидно, что органи*
заторы о многом позаботились,
проделали огромную работу, и
праздник, действительно, удался на
славу. Все, кто на нем присутство*

вал, отмечали, что нынешняя яр*
марка была и масштабнее, и много*
люднее, и более содержательной,
чем предыдущие.
На фоне бесспорного успеха яр*
марки, необходимо подчеркнуть, что
это событие неординарное для об*
ласти и по масштабности экономи*
ческих прогнозов, и по своей массо*
вости. К сожалению, некоторые
структуры региона не учли этого, в
результате чего допустили в ответ*
ственный момент сбои.
Все началось с того, что в день,
когда в Курске работало совещание
по безопасности, в городе и облас*
ти в результате дорожно*транспорт*
ных происшествий погибли четыре
человека. В этот день инспекция по
безопасности дорожного движения
всем составом обеспечивала бес*
препятственное перемещение по
городу и области высоких гостей из
числа участников совещания. Разу*
меется, где*то был ослаблен конт*
роль за другими участниками дви*
жения, но это не могло стать причи*
ной трагических дорожно*транс*
портных происшествий.
Одна из служб, отвечающих в ре*
гионе за безопасность на дорогах, –
Управление государственного авто*
дорожного надзора по Курской об*
ласти. Мы попросили ее руководите*
ля Николая Князева рассказать о
причинах происшествий с такими
трагическими последствиями. Что
предпринято для предупреждения
подобного? Случившиеся дорожно*
транспортные происшествия, оказы*
вается, вне компетенции службы. Уп*
равление работает только с теми
участниками движения, которые
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имеют лицензии на оказание транс*
портных услуг по перевозке пасса*
жиров. К сожалению, и другие служ*
бы, призванные порознь и вместе
обеспечивать безопасность на доро*
гах области, не смогли предупре*
дить стечение трагических обстоя*
тельств, приведших к гибели людей.
В день, когда состоялся крест*
ный ход, серьезно недоработали
транспортники. Часть пути от Курска
до Коренной пустыни участники
крестного хода преодолевают на ав*
тобусах. На более чем 30*километ*
ровом пути есть два железнодорож*
ных переезда. Так вот перед их за*
крытыми шлагбаумами участники
крестного хода в переполненных ав*
тобусах под знойным солнцем про*
стояли в общей сложности более
часа. А это старики, дети, беремен*
ные, инвалиды – тысячи людей.
Обидно, что шлагбаумы опускались
не в тот момент, когда по расписа*
нию проходили пригородные, пас*
сажирские или грузовые поезда.
Они закрывали дорогу крестному
ходу в то время, когда на путях со*
вершала маневры дрезина.
Оказывается, в это время шли
плановые ремонтные работы. Неу*
жели их нельзя было перенести или
хотя бы чуть*чуть сдвинуть по вре*
мени? Железнодорожники изрядно
испортили настроение и участникам
ярмарки. Причина та же. Трассу ос*
тавила без контроля инспекция по
безопасности дорожного движения.
В результате, недисциплинирован*
ные водители стали объезжать ос*
тановившийся перед закрытыми
шлагбаумами транспорт по полосе
встречного движения, по обочине.
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ВРАЧ, ПЕДАГОГ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Исполнилось 70 лет Валерию Ивановичу
ЧИССОВУ. Академик Российской академии
медицинских наук, профессор, главный
онколог России, директор Научно
исследовательского онкологического
института им. П.А. Герцена, лауреат
Государственных премий встретил
юбилей в расцвете творческих сил.
Он, как и всегда, в работе,
строит планы на будущее и настойчиво
трудится над их осуществлением.

Была полнейшая неразбериха.
Опять люди потеряли перед шлаг*
баумами более часа.
Не обошлось без давки и толчеи
среди посетителей ярмарки, ко*
торые решили побывать на ней,
воспользовавшись общественным
транспортом. С перевозкой людей
обслуживающее маршрут транс*
портное предприятие из Свободы, где
проходила ярмарка, не справлялось,
хотя и были организованы дополни*
тельные рейсы. В помощь ему никого
не дали. Если не считать нескольких
владельцев микроавтобусов, кото*
рые на этой трассе промышляют
частным извозом. Разумеется, не

имея на это лицензии и соответству*
ющего правового статуса.
Вот и пришлось быть свидете*
лем того, как потенциальные пасса*
жиры сами организовывали допол*
нительный рейс на Курск со стан*
ции в Свободе.
И еще один штрих об уровне
транспортного сервиса в регионе.
Уезжая из города, один из участни*
ков ярмарки увидел в кассовом зале
железнодорожного вокзала в Курске
шесть касс. Но работали только две.
Из первого открытого окошечка кас*
сирша громко вещала, что у нее
предварительная касса. Над второй
работающей кассой висело объявле*
ние. Оно гласило, что касса оказыва*
ет сервисные услуги, и за каждый
выданный билет берется дополни*
тельно 150 рублей. Во всех осталь*
ных кассах света не было, они не ра*
ботали. Как взять билет на поезд в
день отправления? Правильно, пе*
реплатив 150 рублей.
Скажете, о таких мелких фактах
не стоило бы говорить на фоне яр*
ких и масштабных мероприятий, ко*
торые состоялись в Курске. Да, на*
верное, не стоило бы, если бы мы не
сталкивались с ними в повседнев*
ной жизни, если бы они не были
частью самой жизни народа. Такие
мелочи не заметны из*за тониро*
ванных окон чиновничьих лимузи*
нов, оборудованных сиренами и ми*
галками. Однако от этого подобные
мелочи не становятся менее вред*
ными и опасными.
Иван КАЛИНОВ
Коренная пустынь –
Курск – Москва
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В 1963 году Валерий Чиссов
окончил 1*й Московский медицин*
ский институт им. И.М. Сеченова и
поступил в аспирантуру на кафедре
госпитальной хирургии 1*го Моско*
вского медицинского института.
С 1968 по 1978 год – научный со*
трудник Всесоюзного НИИ экспери*
ментальной и клинической хирургии
Минздрава СССР. С 1978 года тру*
дится в Московском научно*иссле*
довательском онкологическом ин*
ституте им. П.А. Герцена, где после*
довательно занимал должности ру*
ководителя отделения абдоминаль*
ной онкологии, заместителя дирек*
тора по научной работе, а с 1982 го*
да – директора.
В 1967 году защитил кандидат*
скую диссертацию «Эзофагомано*
метрия при грыжах пищеводного
отверстия диафрагмы и дивертику*
лах пищевода», в 1976*м – доктор*
скую «Повреждения и свищи пище*
вода». Под его руководством и при
непосредственном участии разра*
ботаны и внедрены в практическое
здравоохранение методологичес*
кие подходы органосохраняющего
и функционально*щадящего лече*
ния больных злокачественными но*
вообразованиями, комбинирован*
ного и комплексного лечения с ис*
пользованием современных дости*
жений высоких технологий. Он яв*
ляется инициатором и одним из
разработчиков реконструктивно*
пластической хирургии в онколо*
гии. Особое место в исследованиях
занимает изучение основных тен*
денций заболеваемости злокачест*
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венными новообразованиями, фор*
мирование территориальных прог*
рамм противораковой борьбы, раз*
работка стандартов диагностики и
лечения злокачественных опухо*
лей, системы паллиативной помо*
щи онкологическим больным, соз*
дание программ онкологического
скрининга для массового обследо*
вания населения.
В.И. Чиссов – председатель прав*
ления Онкологического общества
России, член правления Московско*
го онкологического общества, член
Европейского союза противорако*
вых институтов. В течение многих
лет является главным онкологом
Минздрава РФ, национальным ко*
ординатором по взаимодействию с
Международным агентством по изу*
чению рака МАИР, председателем
секции онкологии Ученого совета
МЗ РФ. Награжден орденами Тру*
дового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями. В 1988 году
избран членом*корреспондентом, а
в 1994 – академиком РАМН.
Общественное признание науч*
ного авторитета В.И. Чиссова под*
тверждено Государственной преми*
ей РФ за разработку органосохран*
ного и функционально*щадящего
лечения опухолей (1991 г.), премией
Правительства РФ за разработку и
внедрение метода микрохирурги*
ческой аутотрансплантации орга*
нов и тканей при лечении и реа*
билитации онкологических боль*
ных (1997 г.), дипломом премии
им. Н.Н. Блохина (2001 г.) за лучшую
научную работу в области онкологии.

Под руководством профессора
В.И. Чиссова выполнены 52 диссерта*
ционные работы, в том числе 23 – док*
торских и 29 – кандидатских диссер*
таций. По результатам научных разра*
боток оформлено более 60 изобрете*
ний, защищенных патентами.
Параллельно с научной и практи*
ческой работой В.И. Чиссов активно
занимается педагогической дея*
тельностью: с 1982 по 1995 год – за*
ведующий кафедрой онкологии 2*го
ММИ им. Н.И. Пирогова. С 1991 го*
да по настоящее время руководит
кафедрой онкологии факультета
послевузовского профессиональ*
ного образования (ФППО) ММА
им. И.М. Сеченова; профессор ка*
федры онкологии с курсом рекон*
структивно*пластической хирургии
Государственного образовательно*
го учреждения «Институт повыше*
ния квалификации Федерального
управления медико*биологических
экстремальных проблем».
Врача, ученого, педагога, изоб*
ретателя тепло и сердечно поздра*
вили с юбилеем друзья, коллеги,
родные и близкие. Мы присоеди*
няемся к ним и желаем Валерию
Ивановичу богатырского здоровья,
долгих лет счастливой жизни,
творческого долголетия на благо
всей России.
Коллектив Московского
комитета по науке
и технологиям
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СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ,
ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Представлены результаты разработки
оборудования, созданного на основе
инновационных технологий радиоэлектроники
и микроэлектроники для службы крови,
предназначенного для заготовки, переработки,
хранения компонентов и препаратов крови, а также
оборудования для диагностики зрения и слуха.

Александр ГУДКОВ,
генеральный директор
ООО «Научнопроизводственная
инновационная фирма «Гиперион»,
доктор технических наук
Внедрение результатов фундамен*
тальных исследований в области радио*
электроники и микроэлектроники в опыт*
но*конструкторские разработки совре*
менного медицинского оборудования по*
зволяет качественно улучшить состав и
существенно расширить его номенклату*
ру за счет создания и освоения в произ*
водстве новых импортозамещающих из*
делий, поскольку импортное оборудова*
ние не доступно по цене большинству
отечественных медицинских учреждений.
Использование безопасных, биоло*
гически полноценных и клинически эф*
фективных компонентов и препаратов
крови в гематологии, онкологии, кардио*
хирургии, трансплантологии, неотлож*
ной хирургии и других областях меди*
цины невозможно без применения со*
ответствующего оборудования, обес*
печивающего необходимое качество их
заготовки, переработки, хранения и
применения. ООО «НПИ фирма «Гипе*
рион» совместно с ОАО «МКНТ», ОАО
«Светлана», ОАО «НИЭМИ», ОАО «Кон*
церн «Вега», МГТУ имени Н.Э. Баумана
и рядом медицинских соисполнителей
(ГУ «ГНЦ РАМН», ГВКГ им. Н.Н. Бурден*
ко, Станция переливания крови Депар*
тамента здравоохранения г. Москвы,
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ГУЗ «МОСПК» и др.) был создан комп*
лекс медицинского оборудования,
обеспечивающий весь технологический
цикл заготовки, производства, хране*
ния и применения высокоэффективных
и безопасных компонентов крови. Не*
обходимость создания такого комплек*
са обусловлена тем, что, с одной сторо*
ны, на российском рынке медицинского
оборудования для заготовки, перера*
ботки и применения донорской крови и
ее компонентов доминирует высокотех*
нологичное импортное оборудование,
не доступное по цене для широкого
применения в системе государствен*
ной медицины, а с другой – практически
нет отечественных конкурентоспособ*
ных изделий для этих целей [1].
В результате проведения ОКР впер*
вые в отечественной практике создан и
внедрен в серийное производство функ*
циональный ряд радиоэлектронных уст*
ройств с использованием нагрева диэлек*
триков в высокочастотном электромаг*
нитном поле, который применяется для
обеспечения герметизации полимерных
контейнеров при условии сохранения
ценных свойств и стерильности содержа*
щихся в них компонентов крови и лекар*
ственных препаратов. В этих устройствах
используется принцип сварки полимер*
ных материалов в высокочастотном
электромагнитном поле, который обла*
дает следующими преимуществами:
– разогрев и сплавление полимер*
ного материала происходит без нагре*
ва крови и, соответственно, без изме*
нения его состава;
– формирование сварного шва
трубки производится в условиях комп*
рессии материала трубки с помощью
специальных электродов, при этом
кровь выдавливается из зоны сварки,
что гарантирует стерильность и герме*
тичность шва, отсутствие контакта пер*

сонала с кровью при разделении кон*
тейнеров системы или при подготовке
проб крови к исследованиям;
– герметизация трубок обеспечи*
вает высокую однородность полимер*
ного материала в зоне шва, что позво*
ляет сохранить герметичность контей*
неров при резком перепаде температур
во время проведения быстрого замора*
живания компонентов крови (плазмы).
ООО «НПИ фирма «Гиперион» были
разработаны и внедрены в серийное
производство устройства «Гекон*С» и
«Гекон*Б» различных модификаций, ко*
торые предназначены для герметиза*
ции полимерных контейнеров для заго*
товки и хранения компонентов крови.
Разработанные устройства для высоко*
частотной сварки трубок из полимер*
ных материалов позволяют повысить
качество сварного шва, обеспечить его
герметичность, а также увеличить его
прочность и долговечность [2].
Принцип сварки полимерных мате*
риалов в высокочастотном электромаг*
нитном поле применяется также в высо*
кочастотной установке для герметиза*
ции полимерных контейнеров с инфузи*
онными растворами, которую можно
успешно использовать в производ*
ственных аптеках больниц и клиник.
Для дозирования крови, поступаю*
щей от донора в полимерные контейне*
ры при взятии крови, разработаны ме*
ханические или электронные дозаторы*
помешиватели (рис. 1). Миксер «Ге*
микс» и устройство «Лика» производят
забор крови и одновременно переме*
шивают (частота перемешивания 30
циклов в минуту) ее с консервантом.
После окончания процесса донации
происходит автоматическое пережатие
трубки. В устройствах также предус*
мотрены световая и звуковая сигнали*
зации окончания процесса донации и
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предупреждения о возникновении неш*
татных ситуаций [2].
Для отделения плазмы от эритро*
цитной массы в полимерных контейне*
рах, используемых для заготовки и хра*
нения крови, разработаны механичес*
кие и автоматические плазмоэкстрак*
торы. Механические плазмоэкстракто*
ры дешевы и отличаются простотой
конструкции. Конструкция включает в
себя корпус (основание) и механичес*
кий пресс постоянного давления, воз*
действующий на контейнер с компонен*
тами донорской крови, полученными в
результате ее центрифугирования. При
этом один из компонентов крови (плаз*
ма) по магистральной трубке переме*
щается в приемный контейнер.
Недостатком механических плазмо*
экстракторов «Ностальгия» является то,
что при их использовании пережим ма*
гистральной трубки производится вруч*
ную, а перемещение плазмы в прием*
ный контейнер контролируется визу*
ально, что требует участия обслужива*
ющего персонала в течение всего про*
цесса разделения компонентов крови [2].
Поэтому был также разработан автома*
тический плазмоэкстрактор «Гемо*
пресс», который пережимает трубку
после окончания процесса разделения
компонентов крови, не требуя участия
обслуживающего персонала.
В настоящее время на российском
рынке медицинской техники востребова*
ны водяные термостаты: термостатируе*
мые ванны для подготовки инфузионных

растворов к применению и устройства
для размораживания криоконсервиро*
ванных продуктов крови, так называемые
размораживатели [3–5]. Термостатируе*
мая ванна обеспечивает равномерную и
быструю термообработку благодаря не*
большому рабочему объему ванны.
На рис. 2 показан размораживатель
криоконсервированных продуктов кро*
ви «Плазмотерм*4». Устройство «Плаз*
мотерм*4» обеспечивает возможность
быстро, удобно и безопасно разморо*
зить криоконсервированную плазму и
другие продукты крови без нарушения
биологического состава, а также сохра*
нять активность прокоагулянтов (I, II, V,
VIII:С факторов) и антитромбина III
(АТIII), что необходимо в гематологии,
реанимации и экстренной хирургии [4].
Также был разработан разморажива*
тель эритроцитарной массы «Плазмо*
терм*4Э», который предназначен для
быстрого размораживания криоконсер*
вированных продуктов крови, в том чис*
ле эритроцитной массы в стандартных
низкотемпературных полимерных кон*
тейнерах типа КПП*50 [2].
Все представленные устройства от*
личаются бесшумной работой.
Для термообработки стеклянных
флаконов с различными медицинскими
препаратами путем их пастерелизации
(длительной выдержки в воде с заранее
заданной температурой) разработана
установка для инактивирования виру*
сов при производстве препаратов кро*
ви. В состав установки входит микро*

Рис. 1. Устройство для заготовки донорской крови
и перемешивания ее с консервантом
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процессорный блок управления и реги*
страции параметров процесса. Предус*
мотрен также дистанционный контроль
параметров процесса с помощью пер*
сонального компьютера [5].
Созданная холодильная камера для
хранения компонентов крови предназна*
чена для использования на станциях пе*
реливания крови, в отделениях перели*
вания крови, в хирургических и реанима*
ционных отделениях больниц и клиник, а
также в научно*исследовательских меди*
цинских учреждениях [6]. Холодильная
камера комплектуется специальными
сетчатыми контейнерами с табличками,
на которых указаны группы крови.
Представленный на рис. 3 монтаж*
ный столик для лейкофильтрации пред*
назначен для применения на станциях
переливания крови, в больницах и ис*
следовательских лабораториях. Столик
снабжен выдвижным кронштейном с
24*мя крючками для подвески полимер*
ных контейнеров с гемотрансфузион*
ными средами и поддоном из нержаве*
ющей стали для укладки приемных кон*
тейнеров с отфильтрованным продук*
том. Применение столика позволяет
оперативно организовывать рабочие
места для проведения лейкофильтра*
ции гемотрансфузиионных сред.
Отдельные изделия, такие как уст*
ройства для запаивания трубок поли*
мерных контейнеров для заготовки и
хранения крови, дозаторы*перемешива*
тели донорской крови, плазмоэкстрак*
торы, вибротермостаты, термостатируе*
мые ванны, размораживатели продуктов
крови, стойки различного назначения,
экспонировались на соответствующих
салонах в Брюсселе, Париже, Женеве,
Сеуле, Лионе, Москве и т.д. и были отме*
чены 28 золотыми и серебряными меда*
лями, 5 специальными призами, а также
дипломами ФИПС, МО РФ, МЧС и др.
ООО «НПИ фирма «Гиперион» также
разрабатывает и производит диагности*
ческие приборы для использования в оф*
тальмологии и отоларингологии. Широ*
кое применение метода лазерной реф*
рактометрии в офтальмологической
практике невозможно без наличия дос*
тупных для медицинских учреждений
всех уровней компактных, надежных и
недорогих отечественных приборов,
производимых серийно. К таким прибо*
рам относится рефрактометр на основе
полупроводникового лазера «ЛАР*02» [7].
Эти приборы относительно не дороги
и безопасны при применении в офталь*
мологической практике в лечебных уч*
реждениях всех уровней для диагностики
состояния зрения пациентов и функцио*
нального лечения при амблиопии, нис*
тагме и афакии, при прогрессирующей
близорукости у детей и подростков, при
косоглазии, а также для реабилитации
зрения в послеоперационный период.
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
Применение современной электрон*
ной аппаратуры существенно повыси*
ло эффективность диагностических
приемов в аудиологии и стимулировало
разработку новых методов исследова*
ния слуха. Один из этих методов осно*
ван на использовании феномена слухо*
вого восприятия ультразвука за счет
костной проводимости. В связи с этим
была поставлена задача создания ком*
пактного и недорогого диагностическо*
го прибора – аудиотестера «ЭХОТЕСТ*
02» на основе современной элементной
базы, обеспечивающего максимальное
удобство при проведении дифферен*
циальной диагностики различных форм
тугоухости с использованием феноме*
на восприятия ультразвука [8].
Аудиотестер «ЭХОТЕСТ*02» может
применяться в сурдологических каби*
нетах, ЛОР*отделениях клиник, кабине*
тах отоларингологии поликлиник, науч*
но*исследовательских и учебных меди*
цинских учреждениях.
Разработки проводили за счет бюд*
жета г. Москва при непосредственном
содействии ОАО «МКНТ».
Высокая эффективность представ*
ленного оборудования, созданного на
основе проведенных НИОКР, обусловле*
на применением инновационных техно*
логий, объединением усилий и ресур*
сов нескольких предприятий, сотрудни*
чеством разработчиков медицинской

техники с научными учреждениями
Росздравнадзора. Продукция зарегист*
рирована и защищена патентами на
изобретения, полезные модели и про*
мышленные образцы в Российской Фе*
дерации.
Оборудование
успешно
эксплуатируется более чем в 200 меди*
цинских учреждениях РФ, в том числе в
ГУ «ГНЦ РАМН», ГВКГ им. Н.Н. Бурденко,
НИИ скорой помощи имени Н.В. Скли*
фосовского, станциях переливания кро*
ви, больницах, а также в ряде медицин*
ских учреждений Беларуси, Украины и
Казахстана. Более подробно с инфор*
мацией о продукции можно ознакомить*
ся на сайте www.giperion7msk.ru.
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Именно достижение такой цели поставил перед собой новый форум
«Conteka.ch», который уже оказывает активное содействие предприятиям,
организациям, учреждениям и фирмам, а также частным лицам в
реализации проектов в области высоких технологий и наукоемкой
продукции как в России, так и в Европе.
Основа работы форума – обмен информацией, необходимой для
успешного развития любого бизнеса.
С помощью «Conteka.ch» к решению ваших задач подключаются лучшие
специалисты научно&исследовательских институтов и предприятий города
Москвы.
На форуме вы можете выступить в качестве ЗАКАЗЧИКА на выполнение
каких&либо работ или ИСПОЛНИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) работ и услуг.
Александр ЛЕБЕДИНСКИЙ,
специалист международного менеджмента
(Москва–Россия–Европа)
Вот какие вопросы можно решать и решить

Рис. 2. Размораживатель криоконсервированных
продуктов крови «Плазмотерм4»
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Рис. 3. Монтажный стол
для лейкофильтрации
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В качестве ЗАКАЗЧИКА вы
можете:
z Разместить заказ на вы7
полнение требуемой вам рабо7
ты/услуги, получение информа7
ции, поставки товаров и т.п.
z Согласовать условия вы7
полнения работы
z Договориться о месте и
времени подписания догово7
ров/контрактов.

В качестве ИСПОЛНИТЕЛЯ
(ПОСТАВЩИКА) вы сможете:
z Найти выгодный для вас
заказ
z Согласовать
условия
выполнения работы
z Договориться о месте и
времени подписания догово7
ров/контрактов

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ – КИТАЙСКАЯ,
КАЧЕСТВО – БЕЛОРУССКОЕ
Многочисленных покупателей из Беларуси
и России уже не удивляет тот факт,
что на новых, изготовленных в заводских
условиях изделиях стоит маркировка
«Гомельский мотороремонтный завод».
Предприятие освоило выпуск сначала
агрегатов, предназначенных
для машинного доения коров, а затем –
гамму малогабаритных одноцилиндровых
двигателей, которые могут применяться
в самых различных машинах. Показательна
логика такой «промышленной революции»
на отдельно взятом ремонтном
предприятии. О том, как на заводе
строят свою техническую политику,
мы беседуем с генеральным директором
Николаем ЕРМАКОВЫМ.
– Николай Иванович, когда в
коллективе приняли решение
расширять производство за счет
выпуска новой продукции?
– В период, когда резко сократи*
лось число заказов на обновление
двигателей, руководство завода ре*
шило начать выпуск собственной
продукции. А поскольку основным
партнером был агропромышленный
комплекс, то и потребности его на*
ши специалисты знали хорошо. Для
животноводства были разработаны
надежные и производительные ва*
куумные насосные станции. Это,
своего рода, «сердце» всех доиль*
ных установок. В их основе – водо*
кольцевые вакуумные насосы, на
конструкцию которых получены па*
тенты в Беларуси и России. Сегодня
изготавливаем четыре модели ста*
ционарных и передвижных станций
различной мощности. Они входят в
состав доильных установок, выпус*
каемых ОАО «Гомельагрокомплект».
Раньше для того, чтобы приво*
дить передвижные вакуумные стан*
ции в действие, нужен был трактор.
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Стоит ли говорить, что такое реше*
ние было неэкономичным: зачем го*
нять мощный агрегат, если требует*
ся всего 5–6 л.с.? Начали искать
компактные моторы и остановили
выбор на двигателях, изготовленных
по лицензии японской компании
«Хонда» в Китае. Их стали получать
через российских посредников, ко*
торые накручивали к цене свои «за*
конные» 40%, а вот качество изде*
лий оставляло желать лучшего.
Поэтому решили выйти на пря*
мой контакт с китайскими произ*
водителями. В ходе переговоров
родилось взаимоприемлемое ре*
шение, и в 2008 году освоили гам*
му малогабаритных карбюратор*
ных и дизельных двигателей от 4
до 9 кВт – и для собственных нужд,
и для других производителей рес*
публики. Тем более, что подобные
моторы в Беларуси больше никем
не выпускаются.
Мы поставили китайским партне*
рам несколько условий. Чтобы ка*
чество выпускаемой совместно про*
дукции было не «китайским», а «бе*
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лорусским», договорились о том,
что все доводочные и регулировоч*
ные операции по ответственным де*
талям будут осуществляться в Гоме*
ле. Поэтому получаем черновые за*
готовки, скажем, коленчатого вала,
сами шлифуем и полируем их. При*
меняем также метод селективной
сборки, чтобы, например, поршень и
цилиндр идеально подходили друг к
другу. Все это позволяет добиваться
высокой надежности выпускаемых
нами двигателей.
За счет новой продукции в прош*
лом году предприятие увеличило
объем производства в 1,6 раза. Если
же сравнивать этот показатель с
тем, каким он был пять лет назад,
когда я возглавил завод, то разница
еще больше. Тогда годовой объем
производства не превышал 2 млрд
рублей, а сегодня это – месячная
программа. Немаловажно и то, что в
2008 году в 3,6 раза вырос объем
экспортных поставок. Предприятие
стремительно завоевывает рынок
России, чему способствуют много*
численные победы продукции на
выставках и ярмарках, проводимых
нашими соседями. Так, установка
для индивидуального доения полу*
чила золотую медаль на выставке
«Агробизнес Черноземья» в Вороне*
же. Стенд предприятия, между про*
чим, размещался рядом с экспози*
цией именитой компании «Альфа
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Лаваль», которая наряду с другими
представила подобный агрегат,
предназначенный для фермерских и
крестьянских хозяйств. Но цена го*
мельского аппарата была 600 долла*
ров, в то время как шведского – 1200
евро. Естественно, аграрии «прого*
лосовали» за белорусскую модель,
качество которой вполне сравнимо с
европейским.
– А где используются ваши
двигатели и агрегаты?
– Уже около года ведутся пере*
говоры со Сморгонским агрегатным
заводом об установке гомельских
двигателей на выпускаемые им мо*
тоблоки и мини*трактора. К сожале*
нию, несмотря даже на рекоменда*
ции правительства уходить от пос*
редников, в нашем директорском
корпусе остаются любители рабо*
тать с разного рода обществами с
ограниченной ответственностью и
неограниченными возможностями, в
отличие от предприятий государ*
ственной собственности. Но, кажет*
ся, в наших отношениях наметилось
взаимопонимание. В дальнейшем
компактные силовые агрегаты могут
применяться в малогабаритной до*
рожной и строительной технике.
А ОАО «Гомельский мотороремонт*
ный завод» изучает возможность соз*
дания конструкции и освоения выпус*
ка компактных электростанций, рас*
ходующих менее 1 л топлива в час.

– Результаты работы по вы
пуску новой техники, достигнутые
на предприятии за последние
пять лет, безусловно, впечатля
ют. Но завод остается мотороре
монтным…
– Я твердо убежден, что мы –
прежде всего ремонтники, и это
должно быть главным в нашей дея*
тельности. Производство, особенно
малогабаритных двигателей, мы вы*
нуждены были организовать, чтобы
сохранить квалифицированные кад*
ры. Ведь хорошего моториста нуж*
но растить не меньше 10 лет. И меня
беспокоит, что доля ремонта в об*
щем объеме производства снизи*
лась до 25%, а мощности загружены
лишь на 15–18%. Но ведь машины,
особенно такие сложные, как сей*
час, не могут быть «одноразовыми».
В советские времена уровень ре*
монтных работ был достаточно вы*
сок, предприятиям помогала наука,
дававшая рекомендации по восста*
новлению деталей. Здравый смысл
говорит, что на изношенный вал
можно наплавить металл, обрабо*
тать эту деталь, и ее ресурс будет не
более чем на 10% уступать новой.
А затраты при этом – минимальные.
У нас же стали слепо копировать
западный подход: если сломался
какой*то узел, то, не разбираясь,
выбрасывают его и ставят новый.
Действительно, такую методику в
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работе с нами навязывает амери*
канская корпорация «Детройт ди*
зель». Наше предприятие является
ее техническим центром на терри*
тории Беларуси и осуществляет ди*
агностику, техническое обслужива*
ние и ремонт двигателей «детройт».
Но в той же компании есть неболь*
шой завод, который собирает по
всему миру неисправные моторы,
ремонтирует их и продает. При этом
рентабельность достигает 400%.
Разве этот пример не должен нас
чему*то научить?!
Мы тоже восстанавливаем трак*
тора, которые достаются нам от кол*
хозов – за долги. Продаем их росси*
янам за половину стоимости нового
агрегата. И партнеры остаются до*
вольны. Они, между прочим, призна*
вались, что в стране потерян класс
механизаторов, дороживших маши*
нами. Да и у нас на селе остались в
основном «наездники». И они с оди*
наковым результатом «угробят»
трактор и за 12, и за 6 тыс. долларов.
Но на восстановленный агрегат
меньше начисляется амортизация,
и, следовательно, себестоимость
сельскохозяйственной продукции
будет ниже. А это соответственно
повысит рентабельность агропро*
мышленного комплекса, о низком
уровне которого говорится все пос*
ледние годы. Приведу только один
пример, как восстановительные тех*
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нологии позволяют удешевить ре*
монт. В широко применяемом ярос*
лавском дизеле стоимость основных
новых деталей достигает 15 млн
рублей, а восстановленных – чуть
более 1 млн. Подобная «арифмети*
ка» и по другим двигателям. И если
учесть, что только в сельском хозяй*
стве республики эксплуатируется
свыше 50 тыс. тракторов, 18 тыс.
комбайнов и около 30 тыс. автомо*
билей, которые зачастую ремонти*
руются методом замены деталей и
узлов новыми, то становится ясно,
какие огромные теряются средства!
Такое положение выгодно промыш*
ленным предприятиям, которые
поставили на поток изготовление
запасных частей. Да и работники се*
ла, привыкшие полагаться на дота*
ции из фонда поддержки произво*
дителей сельскохозяйственной про*
дукции, не жалеют средств на расто*
чительный ремонт.
Я считаю, что нам надо вернуться
к принципу бережливости по отно*
шению к технике. Но для этого сле*
дует объединить силы предприятий,
занимающихся ремонтом машин в
разных отраслях. Ведь сегодня каж*
дый сам по себе, и часто методом
проб и ошибок, разрабатывает вос*
становительные технологии, ищет
новые материалы. Не стало научного
обеспечения этой специфической
деятельности. Уверен, что необходи*
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мо создать межотраслевой научно*
практический центр с банком данных
о технических новшествах, а также
объединить ремонтные предприятия
в ассоциацию, чтобы преодолеть ве*
домственную разобщенность.
– Николай Иванович, а какими
вам видятся перспективы пред
приятия?
– Наряду с освоением новых ви*
дов продукции мы ведем обновле*
ние производства. Так, своими сила*
ми отдельно выделен и оборудован
участок по испытанию и обкатке
двигателя ДТ*530Е, что позволило
предприятию стать республикан*
ским центром по углубленному ре*
монту двигателей. В 2007 году были
разработаны и введены в производ*
ство новые модели индивидуальных
доильных агрегатов АИД*1 «Алеся» и
АИД*1 С «Алеся», что позволило су*
щественно уменьшить цену и увели*
чить спрос на этот вид продукции.
В начале прошлого года перео*
борудовали участок для сборки

малогабаритных одноцилиндро*
вых двигателей в рамках совмест*
ного производства с китайской
компанией «Нигбо Дэйвид Пауэр».
И уже в марте был собран и успеш*
но прошел обкаточные испытания
первый дизельный двигатель под
маркой ДД*6. Этот проект позво*
лил не только закрыть потребность
завода в одноцилиндровых дизе*
лях для производства вакуумной
станции СНД*60М, но и успешно
выйти на рынок республики с дру*
гими моделями бензиновых и ди*
зельных двигателей мощностью от
4 до 7 кВт. На этом же участке ос*
воена сборка нового вида продук*
ции – мотокосы ГК*1.
В августе 2008 года были выпу*
щены опытные образцы посевных
агрегатов АК*4Р и АК*4Г, предназна*
ченных для предпосевной обработки
тяжелых и средних почв с одновре*
менным посевом семян зерновых
колосовых культур, зернобобовых,
крестоцветных культур и семян трав,

льна, травосмесей, которые успеш*
но прошли испытание в хозяйствах
Гомельского и Буда*Кошелевского
районов.
В феврале нынешнего года завод
прошел аттестацию по внедрению
системы качества ИСО*9001 на про*
изводство насосных вакуумных стан*
ций и агрегатов индивидуального до*
ения. В результате вакуумная стан*
ция СН*60А стала лауреатом конкур*
са «Лучшие товары Беларуси 2008».
В марте 2009 года первым в рес*
публике завод произвел углублен*
ный восстановительный ремонт ди*
зельного двигателя известной за*
падной фирмы Caterpillar («Катерпил*
лер») и стал единственным сервис*
ным центром в РБ по его ремонту.
Сегодня предприятие продолжает
развиваться, осваивать производ*
ство новой техники, совершенство*
вать технологии, расширяя геогра*
фию поставок.
Беседовал
Валерий КАЛИНИЧЕНКО

НАША СПРАВКА
ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» начал свою деятельность 30 сентября 1966 года. Первой
продукцией завода стали дизельные двигатели Д*36, Д*48, Д*54. Ремонт двигателей осуществляется в
моторном цехе (его площадь – 2414 м2).
В 1971–1975 годах завод освоил ремонт двигателей новых модификаций Минского моторного завода
Д*50, Д*50Л, устанавливаемых на тракторы МТЗ, и приступил к освоению двигателя СМД*14. С 1976 го*
да завод стал ремонтировать только двигатели Д*50, Д*50Л к тракторам МТЗ. В эти годы объем произ*
водства составил 5900 двигателей в год.
С 1978 года началось освоение ремонта новой марки дизельного двигателя Д*240 и его модификаций
к тракторам МТЗ*80(82).
В 1986 году был построен и сдан в эксплуатацию цех по ремонту узлов и агрегатов кормоуборочного
комбайна КСК*100 (общая его площадь – 3557м2). Завод одним из первых в республике освоил ремонт
агрегатов кормоуборочного комбайна КСК*100. Начиная со второй половины 2001 года завод освоил ре*
монт двигателей Ярославского моторного завода ЯМЗ*236, ЯМЗ*238, ЯМЗ*240.
В 2001 году коллектив приступил к переоборудованию универсальных энергетических средств УЭС*
250 «Полесье» производственного объединения «Гомсельмаш» с установкой двигателя ЯМЗ*238 М2*5.
С 2002 года освоен капитально*восстановительный ремонт тракторов Минского тракторного завода МТЗ*
80(82). В том же году для увеличения надежности насосной станции СН*60А была изменена конструкция
насоса базовой модели. Был разработан и поставлен на производство блок насосных станций БСН*120.
В 2003 году произведена коренная модернизация агрегата индивидуального доения АИД*1, позво*
лившая значительно улучшить его технические характеристики. Благодаря этому удалось существенно
расширить рынки сбыта изделия как внутри Республики Беларусь, так и в странах СНГ.
В 2003–2004 годах на сельскохозяйственных выставках в г. Воронеже доильная установка АИД*1 была
отмечена золотыми медалями. В 2003 году приступили к освоению капитально*восстановительного ре*
монта двигателя ДТ – 530Е производства США фирмы «Детройт*Дизель», а также его обслуживание.
С декабря 2004 года завод ведет восстановительный ремонт коробки передач 700А.17.00.000 трактора
«Кировец» К*701.
С июня 2005 года на предприятии начали переоборудование автомобилей ЗИЛ*4331 с установкой ди*
зельного двигателя ЯМЗ*236А. С июля 2005 года освоен восстановительный ремонт коробок передач
трактора МТЗ*1221 Минского тракторного завода. Во второй половине 2005 года была разработана но*
вая конструкция насосной вакуумной станции СНД*60М с дизельным двигателем ДД*6. Станция насос*
ная дизельная СНД*60 с приводом от двигателя ДД*6 предназначена для организации машинного дое*
ния коров во время летнего пастбищного периода, а также в стационарных условиях.
Русский инженер, № 3 (22), 2009
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МИР ТЯЖЕЛЫХ МОТОРОВ

Николай БОРОВОЙ,
председатель Ассоциации «БАМАП»

Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков «БАМАП» создана 25 июня
1992 года по инициативе 24х автотранспортных
предприятий Республики Беларусь.
Ассоциация призвана содействовать развитию
в Республике Беларусь перевозок грузов
и пассажиров в международном
автомобильном сообщении и выполнению
на территории республики условий Таможенной
конвенции о международной перевозке грузов
с использованием книжки МДП 1975 года,
а также оказывать содействие в комплексной
защите интересов международных
автомобильных перевозчиков.

С 1992 года Ассоциация «БАМАП»
входит в состав Международного сою*
за автомобильного транспорта (МСАТ,
Швейцария) на правах действительно*
го члена. В соответствии с Конвенци*
ей МДП и постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
29 декабря 1998 года № 1996, ассоци*
ация является гарантийным объедине*
нием в рамках указанной Конвенции
МДП с предоставлением ей права вы*
дачи книжек МДП.

Сегодня БАМАП объединяет в сво*
их рядах более 1300 автомобильных
перевозчиков – это члены БАМАП, кан*
дидаты в члены БАМАП, пользователи
книжек МДП.
Кроме выполнения функции гаран*
тийного объединения, ассоциация тес*
но взаимодействует с Министерством
транспорта и коммуникаций Республи*
ки Беларусь, Государственным тамо*
женным комитетом Республики Бела*
русь, а также с другими органами госу*

Приоритетные задачи БАМАП
z Деятельность, направленная на совершен*
ствование законодательства Республики Беларусь
в области перевозок грузов и пассажиров в между*
народном автомобильном сообщении
z Содействие членам и кандидатам в члены
БАМАП, а также пользователям книжек МДП в раз*
витии перевозок грузов и пассажиров в междуна*
родном автомобильном сообщении и связанных с
ними транспортно*экспедиционных и других опера*
ций, а также оказание им консультационных услуг;
организация и обеспечение профессиональной под*
готовки и переподготовки специалистов, осущес*
твляющих международные автомобильные перевоз*
ки, транспортно*экспедиционные и другие услуги
z Представление и защита законных интересов
членов и кандидатов в члены БАМАП, пользовате*
лей книжек МДП перед национальными и иностран*
ными компетентными органами в рамках возложен*
ных на БАМАП задач
z Оказание помощи в визовой поддержке чле*
нам и кандидатам в члены БАМАП, а также пользо*
вателям книжек МДП
z Содействие модернизации парка грузовых
автомобилей международных перевозчиков
z Обеспечение членов и кандидатов в члены
БАМАП, а также пользователей книжек МДП инфор*
мационными, рекламными и другими услугами
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дарственного управления по вопросам,
входящим в сферу деятельности ассо*
циации, и принимает участие в форми*
ровании транспортного, таможенного,
налогового законодательства, регули*
рующего международные перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Ассоциация «БАМАП» принимает учас*
тие на международном и национальном
уровнях в различных организациях, де*
ятельность которых связана с междуна*
родным автомобильным транспортом.

БАМАП обеспечивает:
z защиту интересов членов Ассоциации в национальных ассоци*
ациях международных автомобильных перевозчиков, Международ*
ном союзе автомобильного транспорта, а также в других структурах
как Республики Беларусь, так и за рубежом
z квалифицированную консультативную помощь организациям
(объединениям), хозяйствам и другим владельцам транспортных
средств в Республике Беларусь, а также заинтересованным компани*
ям зарубежных стран в осуществлении перевозок грузов и пассажи*
ров в международном сообщении, установлении прямых связей и
других видов делового сотрудничества
z сотрудничество с государственными органами и общественными
организациями Республики Беларусь, международными организациями,
объединениями и союзами автоперевозчиков других стран в целях под*
готовки предложений и рекомендаций, направленных на развитие меж*
дународных автомобильных перевозок и повышение их эффективности;
z участие в разработке и внесении в установленном порядке
предложений правительству Республики Беларусь по совершенство*
ванию законодательства в области международных автомобильных
перевозок грузов и пассажиров
z проведение работы по сбору и анализу информации, относя*
щейся к сфере международных автомобильных перевозок
z оперативное информирование автомобильных перевозчиков
посредством информационных бюллетеней, периодических изда*
ний, радио, телевидения, Интернет
z выдачу книжек МДП перевозчикам Республики Беларусь
z содействие в организации различных видов страхования при
выполнении международных автомобильных перевозок грузов
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Основу производительных сил
Краснодарского края составляют
промышленный, строительный и
топливно7энергетический комплек7
сы, область информационных и ком7
муникационных технологий, а также
агропромышленный, транспортный,
курортно7рекреационный и тури7
стский комплексы. Последние три
направления деятельности соответ7
ствуют приоритетам социально7эко7
номического развития России и оп7
ределяют особый статус Красно7
дарского края в экономике страны.
Динамичное развитие агропро*
мышленного комплекса обеспечива*
ет продовольственную безопасность
страны: край обладает богатейшими
ресурсами сельскохозяйственных зе*
мель, в том числе черноземами, пло*
щадь которых составляет 4805 тыс.
гектаров (это более 4% российских и
около 2% мировых запасов). Край за*
нимает первое место среди субъектов
Российской Федерации по объему
производства зерна, сахарной свеклы,
плодов и ягод, второе – по производ*
ству семян подсолнечника и меда. Ре*
гион на втором месте среди субъектов
Российской Федерации по производ*
ству яиц, мяса скота и птицы (в живом
весе), и на третьем месте – по произ*
водству молока.
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Транспортный комплекс обеспечи*
вает реализацию внешнеполитических
и экономических интересов России в
зоне черноморского и средиземно*
морского экономического сотрудни*
чества. Морские порты обеспечивают
прямой выход через Азовское и Чер*
ное моря на международные внешне*
торговые пути и перерабатывают бо*
лее 35% внешнеторговых российских
и транзитных грузов морских портов
России, обслуживают около трети
российского нефтеэкспорта. По тер*
ритории края проходят важнейшие же*
лезнодорожные маршруты федераль*
ного значения, ориентированные на
морские международные порты стра*
ны и курорты Черного и Азовского
морей. Трубопроводный транспорт
представлен международным нефте*
проводом «Тенгиз–Новороссийск» и
газопроводом
«Россия–Турция»
(«Голубой поток»). Воздушный транс*
порт представлен четырьмя аэропор*
тами, два из них – международные
(Краснодар, Сочи).
Уникальные для России природно*
климатические условия края, наличие
передовых медицинских учреждений и
технологий, исторических достопри*
мечательностей создают потенциал
для развития высокоэффективного,
конкурентоспособного туристско*рек*
реационного комплекса международ*
ного уровня, формирующего позитив*
ный имидж страны на международной
арене и обеспечивающего растущие
потребности населения в услугах, свя*
занных с отдыхом, лечением и туриз*
мом. Климат в крае – один из наибо*
лее благоприятных в России для про*
живания и деятельности человека.
Благодаря сочетанию благоприятных
климатических условий и наличию
месторождений минеральных вод и
лечебных грязей край является самым
популярным курортно*туристическим
регионом России и фактически един*

ственным приморским бальнеологи*
ческим и курортно*рекреационным
центром. В период максимального
развертывания ежедневная емкость
курортов края достигает 450–480 тыс.
мест. Потенциал санаторно*курортно*
го и туристского комплекса реализует*
ся за счет создания на территории
Краснодарского края особой эконо*
мической зоны туристско*рекреаци*
онного типа.
По привлечению инвестиций веду*
щими отраслями являются транспорт
и связь, агропромышленный, санатор*
но*курортный и туристский комплек*
сы, определяющие приоритеты регио*
нальной экономики.
Рейтинг Краснодарского края в ми*
ровом бизнес*сообществе весьма вы*
сок. Кроме того, край входит в семерку
российских регионов с наименьшими
инвестиционными рисками и занимает
второе место в рейтинге российских
регионов по законодательной актив*
ности в сфере инвестиций. Край зани*
мает десятое место в стране по коли*
честву специалистов с высшим обра*
зованием, и четвертое – со средним.
Таким образом, в Краснодарском
крае имеется мощный потенциал опере*
жающего развития, определяющий воз*
можности роста его вклада в экономи*
ческое и социальное развитие страны.
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НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ
СПРОСА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Принятые в крае антикризисные меры позволили большинству отраслей адапти
роваться к новым экономическим условиям. По ряду направлений деятельности,
отражающих уровень жизни населения, в текущем году удалось удержать пози
тивные изменения, но с меньшими темпами прироста, чем в предыдущие годы.
В промышленности преодолена
отрицательная динамика в основном
сегменте – производстве пищевых
продуктов (100,4%). Практически на
уровне первого полугодия 2008 года
сложилось производство нефтепро*
дуктов (99,9%).
Оборот и отгрузка товаров, вы*
полненных работ и услуг по полному
кругу организаций в действующих
ценах возросли относительно перво*
го полугодия 2008 года на 4%.
Прирост производства, как и весь
прошедший период 2009 года, обес*
печен на транспорте, связи, в об*
щественном питании, сфере платных
услуг населению.
В июне относительно мая текуще*
го года ситуация улучшена практи*
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чески во всех основных секторах
экономики – прирост объемов про*
изводства составил от 4 до 33%.
Положительны финансовые ре*
зультаты деятельности крупных и
средних организаций. По состоянию
на 1 июня 2009 года сальдированная
прибыль достигла 25,9 млрд рублей,
однако это на 26,6% меньше анало*
гичного периода прошлого года
В январе–мае 2009 года возросли
многие показатели, характеризую*
щие развитие банковского сектора:
– совокупная сумма валюты ба*
ланса – в 1,4 раза (до 549 млрд руб*
лей), что позволило превысить уро*
вень декабрьского значения показа*
теля на 3,7%, или почти на 20 млрд
рублей;

– оплаченный уставный капитал
самостоятельных банков – на 14% и
достиг 3,9 млрд рублей;
– объем совокупного кредитного
портфеля – на 24% (до 331,9 млрд
рублей);
– объем вкладов граждан – на
15,5% и составил 152 млрд рублей.
Относительно начала текущего года
прирост вкладов составил 10,4%.
Восстановлены объемы кредито*
вания на межбанковском рынке до
уровня III квартала 2008 года (докри*
зисный период).
В первом полугодии 2009 года ин*
декс промышленного производства
составил 86,1%. Допущенное паде*
ние (на 13,9%) – одно из самых высо*
ких среди базовых секторов эконо*
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мики и наибольшее с начала текуще*
го года. Вместе с тем, в июне про*
мышленный комплекс края показал
значительный рост (133,1%) выпуска
продукции относительно предыду*
щего месяца. Определяющую роль
сыграло увеличение производства
транспортных средств (в 16,8 раза) и
электрооборудования (в 2,2 раза), а
также пищевых продуктов (на
11,4%), металлургической (на 14,4%)
и машиностроительной (на 15,5%)
продукции, строительных материа*
лов (на 16,8%), химической продук*
ции (на 26,1%), занимающих значи*
тельную долю в структуре промыш*
ленного производства. По сравне*
нию с первым полугодием прошлого
года сокращение выпуска промыш*
ленной продукции отмечалось во
всех основных сферах деятельности.
Объем переработки древесины и
производства изделий из дерева по
сравнению с первым полугодием
прошлого года составил 46,3% (са*
мый низкий результат среди обраба*
тывающих производств). Основное
влияние оказало существенное (в 4
раза) падение объемов в производ*
стве шпона, фанеры, плит и панелей
(сокращен выпуск всего ассорти*
мента продукции). Кроме того, зна*
чительно – на 44,4% – снижен выпуск
помещений контейнерного типа. При
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этом производство пиломатериалов
увеличено на 6,5%, паркета – на
0,8%, деревянной тары – в 1,5 раза.
Производство нефтепродуктов
осталось практически на уровне ян*
варя–июня 2008 года (99,9%). Пер*
вичная переработка нефти составила
5152 тыс. тонн, или 101,2% к анало*
гичному периоду прошлого года. При
сокращении выработки автомобиль*
ного бензина (на 17,8%) увеличено
производство дизельного топлива
(на 2,2%). Повышение спроса спо*
собствовало росту производства топ*
лива печного на 21,4%, топлива для
реактивных двигателей – на 4,1%.
В химическом производстве за
шесть месяцев текущего года индекс
производства составил 76,6% в ре*
зультате уменьшения выработки про*
дукции практически по всем основ*
ным секторам. Положительная дина*
мика имела место только в производ*
стве глицерина, мыла, моющих и чис*
тящих средств – 130%. Производство
лаков и красок сокращено на 16,7%,
серной кислоты – на 54,7%, синтети*
ческих смол и пластических масс – в
4,4 раза, парфюмерных и космети*
ческих средств – на 29,4%. Снижение
объемов производства связано с
сокращением количества заказов.
В производстве резиновых и
пластмассовых изделий выпуск про*

дукции составил 67,3% относитель*
но первого полугодия прошлого го*
да. Негативное влияние на формиро*
вание динамики оказало сокращение
выпуска практически всего основно*
го ассортимента продукции. В про*
изводстве прочих неметаллических
минеральных продуктов (основная
часть выпуска продукции данного
сектора приходится на строительные
и отделочные материалы) индекс
производства составил 76,5%. Паде*
ние выработки продукции из*за сок*
ращения спроса по причине умень*
шения объемов строительных работ
характерно практически для всех
сегментов данного производства.
Производство цемента составило
более 2 млн тонн, или 94% к январю–
июню 2008 года. Уменьшение спроса
привело к снижению цен производи*
телей цемента в среднем на 12% с
начала года и на 35% по сравнению с
первым полугодием 2008 года. В це*
лом по производству кирпича, чере*
пицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины индекс произ*
водства составил 64,2% за счет сок*
ращения выработки кирпича строи*
тельного на 36,9% и цементно*пес*
чаной черепицы – на 17,4%.
Производство металлургической
продукции и готовых металлических
изделий сложилось на уровне 79,5%
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от объемов первого полугодия 2008
года. Падение связано с плановой
остановкой металлургического про*
изводства в январе 2009 года для
проведения ремонта и обслужива*
ния оборудования, а также уменьше*
нием спроса на стальную литую за*
готовку со стороны основного поку*
пателя – Турции (металлургические
предприятия страны из*за негатив*
ного влияния мирового финансового
кризиса сократили выпуск готовой
металлопродукции).
Существенно сокращены заказы,
и как результат – производство поч*
вообрабатывающей техники. Сниже*
ние платежеспособности потреби*
телей продукции для нужд нефте* и
газодобывающей промышленности
привело к уменьшению выпуска
нефтепромыслового, бурового и
геолого*разведочного оборудова*
ния (выработка нефтеаппаратуры
специальной сокращена в 10,5 раза,
насосов глубинных скважинных – на
13,5%). Аналогичная ситуация – на
предприятиях, выпускающих метал*
лорежущие станки (их производство
снижено на 21,6%), кузнечно*прес*
совые машины (на 77%), компрессо*
ры (на 29,9%). Сокращение объемов
производства наблюдается и на
предприятиях, выпускающих слож*
ную бытовую технику (падение спро*
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са из*за уменьшения объемов пот*
ребительского кредитования). Так,
выпуск бытовых газовых плит сло*
жился на уровне 51,5% относитель*
но первого полугодия 2008 года.
Вместе с тем, последовательно раз*
вивается производство по сборке
зерноуборочных комбайнов. В янва*
ре–июне текущего года их выпуск
увеличен в 2,2 раза.
В производстве электрооборудо*
вания, электронного и оптического
оборудования в результате умень*
шения заказов выработка продукции
упала на 23%. Существенно сокра*
щены (более чем в 2 раза) объемы
выпуска электродвигателей малой
мощности, телевизоров, геофизи*
ческой аппаратуры и оборудования
для автотранспорта, кабели теле*
фонной связи.
В производстве транспортных
средств и оборудования индекс про*
изводства составил 56,4%. Крайне
напряженная обстановка сложилась
в производстве оборудования для
железной дороги. Значительное со*
кращение инвестиционной програм*
мы привело к отказам организаций
от ранее заказанной продукции.
Имеют место задержки платежей за
отгруженную продукцию и трудности
с заключением контрактов на 2009
год, связанные с односторонним пе*

ресмотром их условий заказчиком.
В результате выпуск вагонов грузовых
снижен по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года в 1,9 раза, мотод*
резин – в 6,3 раза. Выработка машин
путевых для текущего ремонта и со*
держания железнодорожных путей
сохранена на уровне прошлого года.
Подрядные работы в строитель*
ном комплексе края выполнены в
объеме 65,8 млрд рублей, что на
4,2% ниже показателя первого полу*
годия 2008 года. Весь II квартал от*
мечается замедление динамики па*
дения (по итогам I квартала сниже*
ние составляло 7,6%). Введено в
эксплуатацию более 7,9 тыс. зданий
жилого и 100 – нежилого назначения
(6 – промышленных, 3 – сельскохо*
зяйственных, 3 – здравоохранения,
37 – коммерческих). Среди основ*
ных введенных объектов: мощности
по добыче нерудных материалов на
300 тыс. куб. метров, производству
цельномолочной продукции – 10
тонн в смену, быстрозамороженных
мясных блюд – 0,8 тонн в смену, ком*
бикормов – 130 тонн в смену; торго*
вые предприятия площадью 5,8 тыс.
кв. метров, предприятия обществен*
ного питания – на 110 посадочных
мест, амбулаторно*поликлиничес*
кие учреждения – на 500 посещений
в смену, больничные учреждения на
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30 коек, высшие учебные заведения
на 4,2 тыс. кв. метров, школы на 792
места, учреждения культуры на 500
мест, плоскостные спортивные со*
оружения на 14,8 тыс. кв. метров,
спортивные сооружения с искус*
ственным льдом – 6,4 тыс. кв. мет*
ров. Проложено 57,4 км линий га*
зопроводов, в том числе 31,8 км – в
сельской местности.
В жилищном строительстве по
итогам шести месяцев 2009 года
введено 1435,3 тыс. кв. метров, или
87,1% от уровня аналогичного пери*
ода 2008 года. Наибольшая доля
(78,6%) введенного жилья приходи*
лась на дома, построенные населе*
нием за счет собственных и заемных
средств, – 1118,6 тыс. кв. метров
(86,7%). Строительство домов мас*
совой застройки организациями
уменьшилось на 11,4% и составило
316,7 тыс. кв. метров.
Объем производства валовой
продукции сельского хозяйства со*
ставил 71,5 млрд рублей, или 99,4%
от уровня января–июня 2008 года.
Посевные площади сельскохозяй*
ственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2009 году составили
3650,5 тыс. га, или 99% к прошлому
году. Под зерновыми культурами, как
и в 2008 году, занято 60,2% посевов.
В структуре посевных площадей
сократилась доля кормовых культур
при увеличении доли технических
культур, картофеля и овощебахчевых.
По состоянию на 1 июля 2009 го*
да численность крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий
составила 99,6% от аналогичной
даты прошлого года, или 692,3 тыс.
голов (коров – 100% и 267,4 тыс. го*
лов, соответственно). Поголовье
свиней насчитывает 1114,9 тыс. го*
лов, что составляет 88,6% по срав*
нению с аналогичным периодом
2008 года. Возможности развития
свиноводства расширятся после
ввода в эксплуатацию четырех
строящихся и реконструируемых
свиноводческих комплексов на 60
тыс. годового оборота свиней каж*
дый. В хозяйствах всех категорий в
январе–июне 2009 года произведе*
но 231,2 тыс. тонн мяса (в живом
весе) на убой, или 96,9% к соответ*
ствующему периоду 2008 года,
718,4 тыс. тонн молока (103,1%) и
863,3 млн штук яиц (101%). Весо*
мый вклад в развитие аграрного
сектора вносят хозяйства населе*
ния и фермеров: их доля в произво*
дстве мяса составила 49,7%, моло*
ка – 37,6%, яиц – 43,4%.
Объем транспортных услуг круп*
ных и средних организаций в пер*
вом полугодии 2009 года составил
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77,2 млрд рублей с темпом роста в
действующих ценах 125,4%. Прирост
в большей степени обусловлен цено*
вым фактором: индекс тарифов на
грузовые перевозки (без железнодо*
рожного транспорта) в январе–июне
2009 года к такому же периоду прош*
лого года составил 129,6%, это са*
мый существенный прирост среди
основных групп производителей. Ос*
новное влияние оказал рост тарифов
в трубопроводном транспорте –
130,6%. Тарифы на грузовые пере*
возки автомобильным транспортом
увеличены на 4,1%, внутренним вод*
ным – сокращены на 0,5%. В желез*
нодорожном транспорте индекс та*
рифов составил 110,5%.
Перевозка грузов составила
103,2 млн тонн, или 94,9% от уровня
января–июня предыдущего года.
Рост показателя обеспечен только
морским транспортом (в 3,5 раза).
На железнодорожном транспорте
грузоперевозки снижены на 9,2%
(снижение объема погрузки наблю*
дается по всем грузам: строитель*
ным материалам, черным металлам,
химудобрениям и другим), на авто*
мобильном – на 3,8%, внутреннем
водном (песок) – на 27,4%, воздуш*
ном – 32,8%, на магистральном тру*
бопроводном (нефть и газ) – на 4,9%.
Грузооборот транспортных орга*
низаций достиг 55,7 млрд т/км
(99,2%). Увеличение показателя сло*
жилось в автомобильном (113,8%) и
морском (в 7 раз) транспорте. В ос*
тальных видах сокращение на 1,7 –
44,7%. Перевозка пассажиров соста*
вила 227,2 млн человек (94,8%).
Положительна динамика пассажир*
ских перевозок во внутреннем вод*
ном транспорте (120,6%). На желез*

нодорожном транспорте показатель
снижен на 9,2%, на автомобильном –
на 1,1%, морском – на 18,9%, на воз*
душном транспорте – на 21,4%. В це*
лом пассажирооборот сокращен на
4,9%. В морских портах переработка
всех основных видов грузов увеличе*
на на 10,1%, в том числе наливных –
на 7,5%, сухих грузов – на 16,7%. На*
ибольшая их доля (78%) приходится
на перевалки грузов в порту Ново*
российск.
Номинальная заработная плата в
январе–июне 2009 года (по оценке)
составила 14,1 тыс. рублей, рост к
аналогичному периоду 2008 года на
13,4%. Ее реальный размер относи*
тельно января–июня 2008 года воз*
рос на 0,2%. Уровень инфляции в ян*
варе–июне 2009 года к аналогичному
периоду прошлого года составил
113,2%, за прошедший период теку*
щего года (июнь 2009 года к декабрю
2008 года) рост цен и тарифов соста*
вил 108,2%.
Постоянное население края на
1 июня 2009 года, по расчетным дан*
ным, составило 5146,1 тыс. человек –
увеличение на 4,3 тыс. человек, или
на 0,08% по сравнению с началом го*
да. Численность экономически ак*
тивного населения (в возрасте 15–72
лет) составила 2657,1 тыс. человек,
что практически соответствует уров*
ню аналогичного периода прошлого
года (99,9%). При этом 2456,2 тыс.
человек (97% к аналогичной дате
2008 года) были заняты в экономике,
200,9 тыс. человек (156,6% к анало*
гичной дате 2008 года) не имели за*
нятия и классифицировались как без*
работные – уровень общей безрабо*
тицы составил 7,6% от численности
экономически активного населения.
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ОБЛИГАЦИИ, КРЕДИТЫ,
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
О работе научнопромышленного комплекса Краснодарского края и перспективах
его развития мы беседуем с губернатором Александром ТКАЧЕВЫМ.

– Александр Николаевич, что из себя представля
ет промышленный комплекс Кубани?
– Прежде всего, хочу отметить, что сейчас отрасль уве*
ренно стала на ноги и продолжает активно развиваться.
Три главных вектора развития промышленности – это тех*
ническое перевооружение, финансовое оздоровление и
государственно*частное партнерство. Наши перспективы
в сфере привлечения инвестиций высоко оцениваются
специалистами. В масштабах страны Краснодарский
край – аграрный и рекреационный кластер. Однако у нас
есть все для того, чтобы в самом ближайшем будущем
стать промышленным центром российского масштаба.
На сегодняшний день в промышленном производстве
края на пяти сотнях крупных и средних предприятий заня*
то более 170 тыс. человек. Сектор дает пятую часть вало*
вого регионального продукта. За три года на Кубани удво*
ился объем промышленного производства. В минувшем
году в промышленном комплексе края почти удвоился объ*
ем инвестиций и прибыли, а рост производства превысил
38%. Самые высокие темпы роста объемов производства
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сегодня в металлургическом и химическом и производ*
стве, стабильный рост – в легкой промышленности.
На Кубани реализуются десятки крупных промышлен*
ных проектов. Это проекты реконструкции и строитель*
ства нефтеперерабатывающих заводов, заводов по про*
изводству цемента, а также предприятий по выпуску
стройматериалов для быстровозводимого жилья. Новым
направлением стало и создание в крае собственного ста*
лепрокатного производства. Ведется строительство двух
металлургических комплексов – в Абинском районе и го*
роде Армавире.
– Как отражается развитие отрасли на благосос
тоянии жителей Краснодарского края?
– Успехи промышленного производства во многом
обеспечили реальный рост жизненного уровня кубанцев.
Рост реальной заработной платы населения превысил
30%, а в отдельных отраслях зарплата выросла в полтора
раза. Рост реальных доходов населения на Кубани вдвое
превысил среднероссийский. Государство тоже в выигры*
ше – в минувшем году краевой бюджет получил от про*
мышленников более 3 млрд рублей. Со своей стороны,
Кубань планирует увеличить меры государственной под*
держки инвесторов, которые проводят техническое пе*
ревооружение кубанских предприятий и создают иннова*
ционные производства. Речь идет не только о льготах и
субсидиях, но и о таких финансовых инструментах, как
облигации, кредиты и прямые инвестиции.
– Будут ли в регионе создаваться новые произ
водства?
– Будут создаваться не просто новые производства, а
производства с современными технологиями и высоко*
оплачиваемыми рабочими местами. На Кубани уже строятся
десятки крупных промышленных объектов. В ближайшие
три года основными направлениями развития промышлен*
ности станут сталепрокатное, стекольное, химическое и
цементное производство, стройиндустрия и производство
сельхозтехники.
В крае с нуля создается новая отрасль промышленнос*
ти – собственное металлургическое производство. Первые
полмиллиона тонн сортового проката с нового завода «Но*
воросметалл» край получил в прошлом году. Кубанский ме*
таллолом больше не будет «иммигрировать» за рубеж и
возвращаться на родину в виде не очень качественной ар*
матуры. Собственное металлургическое производство
должно покрыть потребности всех кубанских строек. А пос*
ле того, как в Армавире будет построен металлургический
завод с производственной мощностью 2,5 млн тонн стали
в год, арматуры хватит и для олимпийских строек.
Кроме того, кубанцы рассчитывают обеспечить стек*
лотарой всех виноделов и пивоваров Юга России – в
крае реализуется семь проектов по строительству сте*
кольных заводов. Дочернее предприятие турецкой ком*
пании «Анадолу Джам Санаи» – ООО «Русджам*Кубань» –
ведет строительство стеклотарного завода в Крымском
районе стоимостью 2,5 млрд рублей. К текущем году
здесь планируется запустить производство мощностью
700 млн бутылок в год.
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Новые производства могли бы появиться у нас в крае
намного раньше. Но пока что инвесторы тратят слишком
много времени и денег на создание инженерной инфра*
структуры своих предприятий, зачастую вдвое больше,
чем на строительство производственных корпусов.
– А есть ли выход из этой ситуации?
– Мы видим выход в том, чтобы в каждом городе и
районе создать промышленные зоны, где за государствен*
ный счет будут созданы объекты инфраструктуры, предос*
тавлено льготное право аренды земельных участков и
строительства промышленных объектов. Мы должны на
порядок увеличить долю малого бизнеса в промышленнос*
ти. Формирование особых экономических зон промыш*
ленно*производственного типа сегодня для нас задача но*
мер один. Решать эту задачу будет, прежде всего, край.
Строительство сетей станем включать в инвестиционные
программы федерального, краевого бюджета и частных
сетевых компаний.
Кроме того, мы формируем заявку для участия в конкур*
се по распределению средств федерального Инвестицион*
ного фонда и приглашаем инвесторов, готовых вложить в
создание инженерных коммуникаций не менее полумилли*
арда рублей. Если конкурс будет выигран, половину расхо*
дов на строительство сетей возьмут на себя федеральные
власти. Но в любом случае край намерен и самостоятельно
выстраивать государственно*частное партнерство с инвес*
торами и создавать региональные особые экономические
зоны в Кропоткине, Армавире, Кореновске и Краснодаре.
Вместе с инвесторами краевые и муниципальные влас*
ти планируют обучать молодых специалистов для новых
производств. Если понадобится, по заявкам и при финан*
совой поддержке инвесторов будет перепрофилировано
несколько учебных заведений и приняты новые государ*
ственные программы подготовки кадров.
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Объединить усилия придется и для того, чтобы ликви*
дировать энергодефицит. Для дальнейшего роста про*
мышленности Кубани нужно дополнительно 800 мегаватт
электроэнергии и более миллиарда кубометров газа. Ад*
министрация края будет не только искать инвесторов,
способных построить крупные электростанции, но и под*
держит тех предпринимателей, которые строят мини*
электростанции для своих производственных нужд. В об*
щем, сделано много, но еще больше – только предстоит.
Думаю, через несколько лет, промышленность на Кубани
станет таким же мощным сектором, как АПК или курорт*
ная индустрия.
Беседовал
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
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НА ВООРУЖЕНИИ –
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ЗАО «Управление
строительства «Южная горно
строительная компания» –
динамично развивающееся
предприятие, осваивающее
новые технологии и виды
строительства, – было создано
в 2006 году на базе
ЗАО «ЮГСК», имеющего
за плечами многолетний опыт
строительства и реконструкции
автодорожных и железно
дорожных тоннелей
на Черноморском побережье
России. О сегодняшних буднях
коллектива рассказывает
генеральный директор
Владимир АНТОЩЕНКО.
Коллективом Южной горно*строи*
тельной компании построены Мацес*
тинский и Краснополянский автодо*
рожные тоннели; реконструированы
три Петлевых железнодорожных тон*
неля в Туапсинском районе. В насто*
ящее время близки к завершению ра*
боты по строительству Навагинского
железнодорожного тоннеля. Завер*
шена реконструкция Большого Ново*

российского железнодорожного тон*
неля. Стоит ли говорить, как сложно
завоевать на этом рынке прочное
место, достойную деловую репута*
цию. Нашей компании это удалось –
мы не только прочно стоим на ногах,
но и постоянно наращиваем объемы
производства.
В рамках реализации Федераль*
ных программ развития транспорт*

Начало строительства нового тоннеля
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ной инфраструктуры Юга России,
подготовки города*курорта Сочи к
предстоящей зимней Олимпиаде*
2014 нашему предприятию предсто*
ит выполнить огромную работу. Это
потребует от нас мобилизации всех
имеющихся ресурсов. Предстоит ус*
корить темпы работ в несколько раз.
Строительные подразделения ком*
пании владеют широким набором
технических и технологических воз*
можностей для выполнения горно*
проходческих, строительно*монтаж*
ных и других видов работ. Опыт и ква*
лификация специалистов позволяют
обеспечить качественное выполнение
всего комплекса работ по строитель*
ству подземных объектов любой
сложности.
Реконструкция и строительство
транспортных тоннелей – основное
направление деятельности для на*
шей компании. Для успешного реше*
ния поставленных задач отработаны
технологии и специальные методы
работы, позволяющие обеспечить
безопасность ведения работ в же*
лезнодорожных тоннелях без пере*
рыва движения поездов, высокое ка*
чество работ по реконструкции и
своевременный пуск объектов в
эксплуатацию.
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Сейчас для выполнения постав*
ленных заказчиком задач в ЗАО «УС
«ЮГСК» имеется парк машин и меха*
низмов, укомплектованный согласно
последних мировых тенденций.
В составе парка – проходческие
комбайны австрийского (Alpina
Miner) и японского (Mitsui Miike) про*
изводства, буровые установки, бето*
нонасосы, автобетоносмесители и
многое другое.
Основа основ в тоннелестрое*
нии – проходка. Для осуществления
проходки качественно и в срок необ*
ходимо соответствующее горно*про*
ходческое оборудование. Учитывая
геотехнические свойства горных
массивов южного региона, а также
применяемый новоавстрийский ме*
тод проходки, наиболее эффектив*
ным и экономичным оборудованием
является проходческий комбайн со
стреловидным рабочим органом.
С момента приобретения ЗАО «УС
«ЮГСК» проходческого комбайна
АМ*75 на замену старому доброму
буровзрывному способу проходки
пришел комбайновый способ. Основ*
ная область применения подобных
комбайнов – слабые и среднетвердые
грунты, однако возможность приме*
нения навесного бурового оборудо*
вания и технологии буровзрывных ра*
бот позволяет им продвигаться впе*
ред даже в том случае, если грунт ока*
зался более твердым, чем режущая
способность рабочего органа. В нас*
тоящее время в ЗАО «УС «ЮГСК» име*
ются в наличии проходческие комбай*
ны с двумя типами режущих головок:
продольно*осевой в виде многорез*
цовой конусной коронки (Mitsui Miike
MRH S*200) и поперечно*осевой с
двумя многорезцовыми барабанами,
вращающимися вокруг оси, перпен*
дикулярной оси стрелы (Alpina Miner
AM*75). Кроме того все комбайны
оснащены системами контроля и на*
блюдения, дистанционным управле*
нием, системами пылеподавления.
Наряду с этим применяется сис*
тема электронного мониторинга се*
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чения выработки с использованием
лазерной измерительной техники.
Для очищения воздуха в призабойной
зоне от пыли, возникшей в результа*
те разработки породы, используется
обеспыливатель типа НВКК производ*
ства Германии. Применяемый при
строительстве тоннелей новоав*
стрийский метод предусматривает
минимальное время нахождения вы*
работки без крепления.
Скоростное возведение времен*
ной набрызг*бетонной крепи обеспе*
чивают бетононасосы Roboshot
Midjet МК*2 фирмы Jacon (Австра*
лия). Их производительность позво*
ляет закрепить выработку сечением
32 м2 за 30–40 минут с нанесением по
контуру нескольких слоев набрызг*
бетона общей толщиной до 15 см.
Итог работы тоннелестроителя –
конструкция постоянной обделки.
Для сооружения постоянной желе*
зобетонной обделки необходим
комплекс, обеспечивающий воз*
можность безопасного производ*
ства работ по устройству оклеечной

гидроизоляции, монтажу арматур*
ных каркасов и, непосредственно,
укладке бетонной смеси. В ЗАО «УС
«ЮГСК» этот комплекс состоит из
механизированных опалубок Sago*
Kogio (Япония) для железнодорож*
ных и автодорожных тоннелей в нес*
кольких вариантах исполнения (для
криволинейного и прямолинейного
участка трассы), а также из техноло*
гических тележек собственного про*
изводства, сконструированных ин*
женерами организации.
Сегодня ЗАО «Управление строи*
тельства «Южная горно*строитель*
ная компания» – это коллектив еди*
номышленников и профессионалов;
современные технологии строитель*
ного производства, высокопроизво*
дительные машины и оборудование;
мощные производственно*строи*
тельные и социально*бытовые базы,
позволяющие строить объекты «под
ключ» от Красной Поляны до Ново*
российска в объеме более 1 млрд
рублей в год; оптимальное сочетание
сроков, качества и стоимости работ.
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ЭКОНОМИКА В ОЛИМПИЙСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ
ский политехнический инсти*
тут и Кубанский государ*
ственный университет. С 2001
по 2004 год работал в ад*
министрации города Сочи.
Кандидат экономических на*
ук. Сейчас занимается в док*
торантуре Научно*образова*
тельного центра Российской
академии образования.
С 1991 года Валерий То*
росян возглавляет предприя*
тие по розливу минеральной
воды. Открыть такое произ*
водство он решил еще в пе*
риод своей стажировки за ру*
бежом, куда попал по направ*
лению губернатора. Через
некоторое время он основал
Валерий ТОРОСЯН,
предприятие – ООО «Фирма
президент группы компаний «ТВС»
ТВС». Приоритетным направ*
Да, несомненно, Сочи живет се7 лением в деятельности компании стал
годня под знаком подготовки к розлив минеральных вод и безалкоголь*
предстоящим здесь зимним Олим7 ных напитков. Основной вид выпускае*
пийским играм. Экономика региона мой продукции – натуральная лечебно*
стремится максимально, насколько столовая минеральная вода из Волкон*
это возможно, задействовать весь ского месторождения, которая в доку*
свой потенциал на формирова7 ментации отражена как «Лазаревская»
ние инфраструктуры предстоящего (по местонахождению источника).
действа. Это хорошая возможность
Фирме был выделен земельный
для каждого предприятия, производ7 участок (специально вдали от населен*
ственного коллектива укрепить свои ных пунктов) площадью 1,3 га для разме*
позиции на рынке, пойти дальше в щения на нем базы по производству бе*
социальном развитии.
залкогольных напитков. На нем располо*
Полон таких планов и президент жились административный 2*этажный
группы компаний «ТВС» и «Т и Т» корпус предприятия, цех розлива безал*
Валерий ТОРОСЯН. Он руководитель когольных напитков общей площадью
многоопытный. Представлю его. Родил* 1 тыс. кв. метров, два складских поме*
ся здесь же в Краснодарском крае, в го* щения площадью 960 кв. метров каж*
роде Апшеронске в 1953 году. Имеет два дый. Все объекты недвижимости нахо*
высших образования – окончил Сочин* дятся в собственности компании.
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– Изначально, – рассказывает Вале*
рий Саркисович, – предприятие было
оснащено линией розлива в стеклянную
тару, что, безусловно, является элитным
и экологически чистым направлением в
производстве питьевых вод. Но бурный
рост производства полиэтиленовой та*
ры вызвал необходимость приобрести
линию розлива и для этой упаковки.
Компанией была установлена полуавто*
матическая линия розлива.
«Фирма ТВС» всегда строго соблюда*
ла технологический процесс розлива ми*
неральной воды. Поэтому, несмотря на
обилие различных вод в продаже, мине*
ральная вода «Лазаревская» пользова*
лась неизменным спросом и конкурентов
практически не имела. Отсутствие конку*
рентов объясняется еще и тем, что сква*
жина минеральной воды находится в се*
ми километрах от поселка Лазаревское.
Как известно, в Сочи имеются только два
официальных завода по розливу мине*
ральной воды, которые расположены в
самом Сочи, в 75 км от скважины. А это
затрудняет доставку воды из*за большо*
го расстояния. В самом же Лазаревском
районе нет ни одного другого предприя*
тия по розливу, поэтому «Фирма ТВС» яв*
ляется единственным производителем
минеральной воды «Лазаревская».
– Однако меня, прежде всего, как
гражданина, а уже потом как ученого, ру*
ководителя, бизнесмена, наконец, – де*
лится наболевшим Валерий Торосян, –
очень тревожит то, что на рынке мине*
ральной воды присутствует много фаль*
сифицированной продукции. Несомнен*
но, этим наносится огромный вред здо*
ровью людей. Я никогда не перестану
повторять, что минеральная вода – источ*
ник здоровья для всех поколений. Но под*
дельная минеральная вода вредна для
человека. Это одна сторона проблемы.
А есть еще и вторая – конкуренция со сто*
роны фальсификаторов. Они, как извест*
но, не обременяют себя расходами на
развитие производства, выплату налогов.
Таким образом, они не несут груз соци*
альной ответственности и тем самым
подрывают экономику реальных произ*
водителей. На нашей продукции нажива*
ются и многие посредники. Мы отпускаем
бутылку воды по цене 10 рублей, а поку*
патель приобретает ее в три раза дороже.
Или вот еще пример отношений произво*
дителя и продавца. За то, чтобы напра*
вить в реализацию только один вид про*
дукции, предприятие должно заплатить
хозяину торговой сети 15 тыс. евро.
Как защитить бизнес от подобного давле*
ния? Считаю, что в стране надо создать
ассоциацию производителей и постав*
щиков минеральной воды. Вот конкрет*
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ное направление работы для чиновников
различных уровней власти. Для того что*
бы бизнес, в том числе малый и средний,
укрепился и стал опорой экономики стра*
ны, его надо сначала поддержать, защи*
тить от всяческих посягательств со сторо*
ны нечестной конкуренции. Чтобы куроч*
ка начала приносить золотые яйца, она
должна сначала вырасти, окрепнуть. А ес*
ли говорить конкретно об экономической
эффективности защиты потребителя от
фальсифицированной минеральной во*
ды, то главный ее итог – здоровье нации.
В настоящее время предприятие вы*
пускает газированные миральные лечеб*
но*столовые воды «Лазаревская» и «Лаза*
ревская целебная» (разливаются в бутыл*
ки объемом 0,5 и 1,5 л), а также питьевую
бутилированную воду «Лазаревские род*
ники», которая производится в газирован*
ном и негазированном виде. Разливается
в ПЭТ*тару 1,5 л, а негазированная – до*
полнительно в пятилитровые бутыли. Ка*
чество выпускаемой предприятием про*
дукции не раз отмечалось наградами раз*
личного достоинства на крупных форумах,
всероссийских и международных выстав*
ках и дегустационных конкурсах.
– На данном этапе стратегическим
направлением компании является поиск
партнеров на долгосрочную перспективу
плодотворного сотрудничества, – делит*
ся планами президент Валерий
Торосян. – Еще в мае 2007 года компани*
ей было принято решение о созда*
нии нового предприятия – ООО «Т и Т»,
специализирующегося исключительно
на розливе минеральной и питьевой во*
ды (на прежней территории, в том же по*
мещении, но на новом оборудовании).
В связи с тем, что Сочи выиграл конкурс
на проведение зимней Олимпиады
2014 года и в целях расширения бизне*
са, группа компаний «ТВС» и «Т и Т» при*
обрела и установила оборудование для
производства инертных материалов. На

эти цели направлено 11 млн рублей.
Подготовлены кадры, которые прошли
стажировку на самых современных
родственных предприятиях. Оборудо*
вание, технология в целом, имеют сер*
тификацию. В процессе этой работы
невольно пришел к неутешительному
выводу – наша банковская система не
стимулирует развитие и укрепление
сектора реальной экономики. Ситуацию
здесь надо менять. Вот еще одно конк*
ретное направление приложения сил
для нашей власти. Полагаю, что Рос*
сийский союз предпринимателей дол*
жен активнее защищать в стране биз*
нес и его представителей от всевоз*
можных неправомерных посягательств.
Большое внимание президент уде*
ляет гуманитарному аспекту своего
бизнеса. Примером в этом благород*
ном деле для него стал отец Саркис
Карапетович. К сожалению, уже ушед*
ший из жизни. Его портрет в кабинете
Валерия Саркисовича на самом видном
месте. Отец работал до последнего дня.
Возглавляя различные районные службы

и организации, всегда считал своим дол*
гом помочь тем, кто нуждался в помощи
и защите. Как*то прочитал в газете, что у
одинокой женщины сгорел дом. Послал
ей 10 тыс. рублей. Постоянно шефство*
вал над детским домом, который нахо*
дится в поселке Головинка. А сейчас за*
боту о его воспитанниках (здесь теперь
проживают 35 детей в возрасте от двух
до 15 лет) взял на себя его сын.
Меценат также опекает команду КВН
Лазаревского района. Финансировал ра*
боты, связанные с подготовкой и установ*
кой памятника земляку – Герою Советско*
го Союза Д.М. Языджану. В годы войны
он был танкистом, героически боролся с
врагом. В послевоенный период солдат
жил и работал на родине. Памятник герою
установлен в поселке Зубова Щель.
Планирует Валерий Саркисович соз*
дать молодежный клуб. Под него готов
выделить третий этаж торгового дома
своей компании. Здание находится в
удобном месте – в центре города. Но од*
ному этот проект не поднять. Нужна под*
держка местной власти.

НАША СПРАВКА
Минеральная вода «Лазаревская» относится к категории слабоминера7
лизованных хлоридно7гидро7карбонатно7натриевых лечебно7столовых ми7
неральных вод со значительным содержанием микроэлементов метаборной
кислоты и фтора с общей минерализацией 2,9 мг/л. Она успешно применя7
ется при лечении болезней органов пищеварения, при нарушении обмена
веществ, болезней мочевых путей и верхних дыхательных путей.
Наличие в воде значительного количества метаборной кислоты придает ей
исключительное значение при лечении многих заболеваний обмена веществ и
желудочно7кишечного тракта. В то же время наличие в ней повышенного со7
держания фтора дает возможность широко применять воду при лечении и про7
филактике кариеса зубов. Минеральная вода этой группы может также приме7
няться при хронических панкреатитах, энтеритах, неврозах желудка и кишеч7
ника. Установлено, что под действием щелочных минеральных вод желчевы7
деление усиливается, что свидетельствует об усилении функции печени.
Помимо названных действий, вода нормализует работу эндокринной
системы и обмена веществ, улучшает углеводный, белковый и жировой
обмен и восстанавливает щелочное равновесие. За счет мочегонного
действия улучшается промывание мочевых путей и выделение продуктов
обмена (шлаков). При применении ее при сахарном диабете уменьшается
количество сахара в крови и моче. Положительные результаты получены
от применения воды также при лечении заболеваний мочевого пузыря и
некоторых заболеваний кожи.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
Машины ООО «ЭкспрессАвто»,
работающего в Сочи под брендом
«Новое «желтое такси», первыми
в городе получили сертификаты
соответствия новым требованиям
к таксомоторам индивидуального
пользования. По утверждению
руководства МУП «Управление
городского транспорта»,
это предприятие служит образцом
организации работы своей отрасли.
Мы беседуем с генеральным
директором ООО «ЭкспрессАвто»
Сосо АРУТЮНЯНОМ.
– Сосо Давидович, ваша компа
ния в перспективе станет официаль
ным перевозчиком Олимпийских игр.
Что делается для этого сегодня?
– Статус очень ответственный, ко
многому обязывает. Конечно, можно
приобрести радиочастоту, посадить
диспетчера, набрать водителей со сво*
ими «Жигулями» и работать на пасса*
жирских перевозках. По себестоимости
это будет дешевле – не нужен ни гараж,
ни ремонтная база. Но сколько такое
предприятие может просуществовать?
У нас же, как замечаете, новые автомо*
били. Значительные средства направ*
лены на систему спутниковой навига*
ции. Да, изначально мы вкладываем
большие средства, потому что работа*
ем на перспективу. Люди хотят не прос*
то доехать, куда им надо, а чтобы это
было безопасно и с комфортом. Мы
застраховали каждого пассажира и во*
дителя в страховой компании «Рекон».
Мы работаем в одной системе «Ново*
го «желтого такси» с партнерами в Моск*
ве и Санкт*Петербурге. Пассажир, при*
летевший в Сочи из Москвы, видит точно
такое же такси, как и у себя дома, – пере*
возчика с хорошей репутацией, и он с
удовольствием воспользуется услугой
уже известной ему компании.
Наше «Новое «желтое такси» – это
фирменные авто Ford Focus. Они вы*
крашены в фирменный желтый цвет, на
бортах – «шашечки», на крыше фонарь
с номером диспетчерской службы –
90*3333. Всего мы планируем приоб*
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рести и ввести в эксплуатацию свыше
200 единиц, включая машины предста*
вительского класса.
Все наши автобусы и такси обору*
дованы системой спутникового слеже*
ния «ГЛОНАСС», аналогом GPS. Дис*
петчер на мониторе всегда видит, где
находится автомобиль, куда движется.
Очень удобно и для контроля за рабо*
той водителей, и для обеспечения бе*
зопасности пассажиров.
Система спутникового слежения
эффективна и для анализа пассажиро*
потоков, для организации оптимально*
го маршрута, графика движения. По*
этому таким оборудованием оснащены
автомобили не только нашей компа*
нии. ООО «Экспресс*Авто» является
представителем фирмы «Локар» в ре*
гионе и занимается как продажей, так и
установкой и сопровождением СТН
(Система Транспортной Навигации).
Мы уже оснастили навигаторами сле*

дующие фирмы такси – «Пятерочка»,
«Пересвет», «Автофан», «Видный» – и
оказываем услуги по сопровождению
СТН. Но я уверен, что в скором времени
должна появиться единая диспетчер*
ская служба для всего городского
транспорта Сочи, оборудованная, в том
числе, и спутниковой системой контро*
ля подвижного состава.
– «Новое «желтое такси» – не
единственное направление деятель
ности компании?
– Совершенно верно. Сейчас на
улицах города работает 50 автомоби*
лей нашего такси. Кроме того, компа*
ния занимается пассажирскими пере*
возками на городских автобусных
маршрутах. В Сочи мы обслуживаем
пять и в Лазаревском два маршрута. На
перевозках задействованы 70 автобу*
сов. В основном это машины карейско*
го производства – «Хюндай HD». Каж*
дый такой автобус рассчитан на 19 пас*

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сосо Давидович АРУТЮНЯН родился 13 января 1966 года в
Грузии. Окончил Лениноканский железнодорожный техникум.
После службы в рядах Советской Армии приехал в Сочи и стал
работать водителем автобуса в ПАТП № 3. В 1997 году назначен
начальником колонны.
В 2004 году, когда ПАТП № 3 было расформировано, учредил
собственное автопредприятие – ООО «Экспресс7Авто».
Одновременно является его генеральным директором.
Женат. Имеет двух сыновей. Давид – студент первого курса,
Григорий – ученик второго класса.
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сажиров. Достаточно места и для тех,
кто согласен ехать стоя. Салоны обору*
дованы кондиционерами. Автобусы хо*
рошо подходят для работы на узких со*
чинских улицах, уверенно преодолева*
ют подъемы, спуски и крутые повороты.
Очень важно, что их выпускают в Росто*
ве. Значит, нет проблем с ремонтом в
процессе эксплуатации машин.
Мы являемся дилерами корейских
партнеров в Сочи. Покупаем автобусы
«Хюндай HD» для себя и можем обес*
печить их поставку для других пере*
возчиков. Мы не только продаем, но и
обслуживаем автобусы. У нас своя хо*
рошо оснащенная ремонтная база,
обученный персонал.
Также у нас есть маршрутные так*
си, 36 единиц. Кроме этого предприя*
тие имеет лицензии на ремонт и тех*
ническое обслуживание транспортных
средств, проведение медицинского
контроля, на международные пере*
возки. Все эти сопутствующие нашему
бизнесу работы мы выполняем по за*
казу других юридических и физичес*
ких лиц, но прежде всего в интересах
собственного предприятия.
– Сосо Давидович, вы мне с гор
достью сказали, что своим учителем
считаете одного из видных органи
заторов пассажирских перевозок
в городе, бывшего директора ПАТП
№ 3 Геннадия Борисовича Колбасина.
А есть ли у кого учиться вашим моло
дым специалистам и водителям?
– Новые автобусы и такси – новое
качество обслуживания пассажиров.
Если вы заметили, за рулем наших ав*
томобилей – опрятные и профессио*
нально подготовленные водители. Пе*
ред выходом на линию все наши шофе*
ры проходят обязательное медицин*
ское освидетельствование. Машины
проверяются технической службой. Все
делается по утвержденным правилам.
Это наша принципиальная позиция –
мы выпускаем на городские улицы
только технически исправные автомо*
били, за рулем которых находятся уве*
ренные в себе профессионалы.
Да, подготовить настоящего про*
фессионала – дело непростое. В нашем
коллективе трудятся более 150 человек.
За годы работы, а предприятие сущест*
вует с 2004 года, у нас сложился спло*
ченный коллектив. Сформировались
корпоративные традиции, которые со
временем приумножаются. Костяк кол*
лектива составляют механики А.М. Нер*
сесян и В.С. Лазаренко, начальник от*
дела кадров О.С. Сибирякова, диспет*
чер Р.Г. Тозлян, водители М.С. Папикян,
Е.Н. Черненко, А.А. Гокорян.
– А насколько усилия частной
фирмы совпадают с планами
развития транспортнодорожного
комплекса города, интересами
Русский инженер, № 3 (22), 2009

местных властей? Ведь, по неко
торым оценкам, ООО «Экспресс
Авто» перевозит в городе до 20%
пассажиров. Чем не генеральный
перевозчик?
– Наша компания добросовестно
выполняет распоряжения администра*
ции Сочи об упорядочении и модерни*
зации пассажирских перевозок в горо*
де*курорте, а теперь еще и столице ХХII
Зимних олимпийских игр 2014 года. На*
ши интересы, частной фирмы, пол*
ностью совпадают с интересами горо*
да. Мы даже идем с некоторым опере*
жением событий и все свои действия
обеспечиваем только собственными
средствами, как и должно происходить
в бизнесе.
Есть, конечно, и проблемы, в реше*
нии которых нам очень нужна помощь
городских властей. Я говорю о ре*
монтной базе – и для нас, и для других
частных перевозчиков. Сегодня мы

арендуем площади, которые уже отве*
дены под многоэтажное строитель*
ство. Свободная земля в Сочи – самый
большой дефицит. Учитывая значи*
мость того, что наша компания делает
для решения транспортной проблемы,
ту пользу, которую приносим городу,
мы рассчитываем на встречные шаги.
Нам необходима стационарная ре*
монтно*производственная база, в обо*
рудование которой мы готовы вклады*
вать средства и силы. Сложности с ба*
зированием не у нас одних. Было бы
хорошо, если бы муниципалитет орга*
низовал общую базу для нескольких
таксомоторных предприятий и пустил
нас туда на условиях долгосрочной
аренды. От этого выиграли бы все, а
город – в первую очередь. Что касает*
ся нас, то мы при наличии собствен*
ной ремонтно*технической базы гото*
вы поставить на пассажирские пере*
возки до 200 новых автобусов.

НАША СПРАВКА
С 1 января 2008 года вступил в силу региональный закон
«Об организации обслуживания населения таксомоторами ин7
дивидуального пользования в Краснодарском крае». Согласно
с его положениями, машины такси теперь должны соответ7
ствовать следующим требованиям:
z быть не старше 5 лет;
z иметь минимум четыре двери;
z покрашены в один цвет (в Сочи это – желтый);
z иметь специальные обозначения – «шашечки» на крыше и
на бортах, зеленый огонек справа у лобового стекла;
z оборудованы таксометром и кассовым аппаратом;
z у водителя должны быть сертификат соответствия и талон
культуры обслуживания пассажиров, выданный местной транс7
портной комиссией;
z перевозки должны осуществляться по утвержденному
тарифу, информация о котором также должна находиться у
водителя.
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БЕЗОПАСНОСТЬ –
КАТЕГОРИЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ

Сегодня, наряду с другими факто*
рами, определяющими уровень
транспортного обслуживания насе*
ления, остро стоит проблема безо*
пасности пассажирских перевозок.
Участившиеся в последнее время
дорожно*транспортные происшест*
вия с тяжелыми последствиями вы*
звали обеспокоенность президента
страны, стали предметом обсужде*
ния на самом высоком уровне.
Д.А. Медведев среди причин произо*
шедших на дорогах трагедий назвал
низкую дисциплину водителей, их
недостаточную профессиональную
подготовку. Отстает от темпов роста
автомобильного парка в стране раз*
витие дорожной сети.
Все эти недостатки в равной мере,
как и в других регионах страны, прису*
щи и дорожно*транспортному комп*
лексу Краснодарского края, и Сочи в
частности. Обеспокоенный возрос*
шим числом дорожно*транспортных
происшествий с тяжелыми послед*
ствиями на дорогах региона губерна*
тор края Александр Ткачев обратился
к организаторам и участникам пасса*
жирских и грузовых автоперевозок с
призывом повысить дисциплину и от*
ветственность на трассах.
– Тем не менее в курортном горо*
де есть перевозчики, – говорит на*
чальник Управления государственно*

го автодорожного надзора по Красно*
дарскому краю Павел Переверза, –
которые из года в год работают без
аварий, обеспечивают на дорогах вы*
сокую дисциплину. В их числе коллек*
тив ООО «Автотранспортник», кото*
рый возглавляет опытный организа*
тор отрасли Надежда Авджян. Вот уже
пятнадцать лет это предприятие рабо*
тает на рынке пассажирских перево*
зок, шесть последних – без единого
дорожно*транспортного происшест*
вия. Наши специалисты недавно за*
вершили очередную плановую про*
верку автохозяйства. В работе по ор*
ганизации безопасной перевозки пас*
сажиров нарушений не установлено.
ООО «Автотранспортник» – пред*
приятие, которое занимается как
пассажирскими, так и грузовыми пе*
ревозками. В его автопарке – авто*
бусы разной вместимости, грузови*
ки. Вся техника обслуживается и ре*
монтируется на собственной базе.
Кроме этого предприятие оказывает
услуги по ремонту транспортных
средств сторонним организациям и
частным лицам. Все работы выпол*
няются в строгом соответствии с
сертификатами. Имеются лицензия
на пассажирские перевозки, допуск
на международные линии.
– Регламентирующие работу кол*
лектива документы, – считает гене*

ральный директор предприятия На*
дежда Авджян, – прежде всего при*
званы обеспечить безопасность как
грузовых, так и пассажирских перево*
зок. На это направлены все усилия
персонала. А начинается ответствен*
ная работа с подбора персонала, под*
готовки специалистов. Производ*
ственные подразделения у нас воз*
главляют опытные профессионалы.
Например, начальник отдела эксплуа*
тации Вера Довсина после окончания
Ростовского института автомобиль*
ного транспорта трудится в отрасли
свыше тридцати лет. Надежность тех*
ники в значительной мере зависит от
механика отдела технического конт*
роля Левона Бегияна. Он у нас рабо*
тает уже тринадцать лет. В целом же
работу по организации безопасности
перевозок возглавляет мой замести*
тель Григорий Сеферян. Он считает,
что безопасность – категория матери*
альная, а потому на особом контроле
держит работу всех наших служб, отве*
чающих за техническое обслуживание
и ремонт автомобилей, ведет профес*
сиональную учебу водителей, контро*
лирует их работу на линии. Вся дея*
тельность коллектива по обеспечению
безопасности перевозок у него посто*
янно отражается в графиках, которые
анализируются. При необходимости
мы вносим коррективы в нашу работу.

Надежда АВДЖЯН,
генеральный директор ООО «Автотранспортник»

Курорт мирового уровня, которым накануне Олимпиады стремится стать
Сочи, должен обладать соответствующей инфраструктурой.
В частности, развитой транспортной сетью, способной удовлетворять
самым строгим требованиям. Сами сочинцы хорошо знают –
острее транспортной проблемы в городе разве что коммунальная.
Но она касается только горожан, транспорт же необходим еще и гостям
города. Приезжие вынуждены наравне с местными жителями,
спешащими на работу, томиться в многокилометровых пробках на жаре,
подолгу ожидать нужный автобус и, вообще, закладывать на дорогу
лишние полторадва часа. Сейчас город уже не спасут косметические
меры вроде ремонта магистралей. Надо будет решать проблему
радикально. А олимпийские перспективы заставляют спешить.
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Следует отметить, что на предпри*
ятии создана собственная производ*
ственная база для ремонта и техни*
ческого обслуживания автомобилей.
Она оснащена самым современным
оборудованием. В отличие о других
транспортных предприятий города,
ООО «Автотранспортник» приобрело
в аренду участок земли 0,7 гектара.
На нем возведен производственный
корпус, где разместились ремонтные
мастерские, мойка. Оснащены они по
последнему слову техники. Напри*
мер, на предприятии имеется гидрав*
лический стапель измерения и ис*
правления геометрии кузова. Это обо*
рудование было закуплено в Италии.
– Подобный стапель, – считает
начальник производства Павел Хо*
рольцев, – мы приобрели в Сочи пер*
выми. При комплектовании оборудо*
вания для производственной базы
учитывали не только его технологич*
ность, но и экологичность. Поэтому
камера для покраски кузовов у нас
оснащена по современной техноло*
гии, которая позволяет сократить
выбросы вредных веществ в атмос*
феру до минимума. Конечно, для ра*
боты на таком оборудовании нужны
были
высококвалифицированные
кадры. Их подготовкой мы занимаем*
ся постоянно. Поддерживаем тесную
связь с учебными заведениями, их
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студенты проходят у нас практику.
Перспективных выпускников пригла*
шаем на работу. Мы ценим хороших
специалистов. Они получают достой*
ную зарплату, пользуются всеми воз*
можностями социальной поддержки,
которая гарантирована на предприя*
тии. Оборудование, как, впрочем, и
мебель, компьютеры, другая оргтех*
ника для оснащения офисных поме*
щений, приобретались в кредит.
За счет кредитов предприятие на*
мерено развиваться и дальше. Сей*
час завершается подготовка к пере*
возке пассажиров по еще одному
маршруту. В планах – приобретение
десяти автобусов средней вмести*
мости корейского производства. Се*
годня в Сочи наметилась общая тен*
денция на сокращение парка «Газе*
лей». Администрация города, рас*
сматривая олимпийские перспекти*
вы, намерена заменить их на более
престижные автомобили.
Но, даже не дожидаясь команды
сверху, многие перевозчики отказы*
ваются от эксплуатации «Газелей» из*
за низкой их рентабельности. При за*
мене маловместимых микроавтобу*
сов машинами, в которых могут ехать
40–50 пассажиров, у предприятий
появляется шанс работать не в убы*
ток себе. Для сочинских перевозчи*
ков это очень важно. Ведь так назы*

ваемые социально значимые марш*
руты, как и все другие, они обслужи*
вают без компенсации из городского
бюджета за перевозку пассажиров
льготной категории.
– Мои коллеги, – делится плана*
ми на будущее Надежда Авджян, –
постоянно совершенствуют работу,
развиваются. В связи с этим хотелось
бы более четко и внятно видеть об*
щую перспективу дорожно*транспорт*
ного комплекса города. Сложивша*
яся у нас система распределения
маршрутной сети по конкурсу призва*
на упорядочить пассажирские пере*
возки и передать их в ведение круп*
ных автотранспортных предприятий.
Но это только полумера. В конкурсе
участвуют организованные перевоз*
чики из числа юридических лиц. А как
быть с многочисленной армией неор*
ганизованных перевозчиков, которые
промышляют на маршрутах. По са*
мым грубым подсчетам, только в Ад*
лере не менее двухсот автовладель*
цев, не имея лицензии, не проходя
технического и медицинского контро*
ля, ежедневно выезжают на город*
ские улицы и занимаются пассажир*
скими перевозками. О какой безопас*
ности, культуре обслуживания можно
говорить в таких случаях? Опять же,
не платят налоги. Как нам с ними
можно конкурировать?
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НАША СПРАВКА

ООО «Автотранспорт7
ник» организовано в
1994 году. Основны7
ми видами деятель7
ности были грузовые
и таксомоторные пе7
ревозки.
В 2002 году пред7
приятие, выиграв кон7
курс по распределе7
нию пассажирской
автобусной марш7
рутной сети в городе
Сочи, получило пра7
во работать на марш7
рутах Адлерского
района № 50, 131,
132, 187.
В парке предприя7
тия
насчитывается
175 единиц подвижно7
го состава. За послед7
ние два года за счет
собственных средств
приобретено в лизинг
пять автобусов марки
«Богдан», три автомо7
биля ПАЗ, один авто7
бус особо большой
вместимости.
Предприятие об7
служивает 13 город7
ских и пригородных
маршрутов, из кото7
рых пять – социально
значимые. Перевозки
осуществляются без
бюджетных дотаций.
В коллективе рабо7
тают 160 человек, в
том числе 17 – инже7
нерно7технический
персонал.
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ПО НАУЧНО ОБОСНОВАННЫМ НОРМАМ

Однозначно нельзя сказать, что
предопределило нездоровую обста*
новку, которая сложилась вокруг и
непосредственно в сфере пассажи*
рских перевозок автомобильным
транспортом. Ведь в этом бизнесе
сегодня занято немало производ*
ственных коллективов, которые с вы*
сокой степенью ответственности от*
носятся к своему делу, работают с
перспективой. Среди них – ОАО
«Транссервис», одно из старейших
транспортных предприятий в Сочи.
Свыше пятидесяти лет его коллектив
осуществляет пассажирские пере*
возки и оказывает ряд других услуг,
сопутствующих основному бизнесу.
– Мы предоставляем самый пол*
ный в городе спектр услуг по автомо*
бильному сервису, – рассказывает
генеральный директор предприятия
Андрей Лавриненко. – Это открытая и
закрытая стоянки, технический ос*
мотр автомобилей и медицинский
осмотр водителей, транспортные ус*
луги, продажа автомобилей, ремонт
отечественных автомобилей и авто*
мобилей иностранного производ*
ства. Введены такие новые виды ус*
луг, как трансфер – возможность из
любой точки мира сделать у нас заказ
на автомобиль. Направления разви*
тия нам подсказывает жизнь. Раньше
мы ремонтировали только отечест*
венные автомобили. Но в связи с уве*
личением количества автомобилей
иностранного производства у потре*
бителей открыли цех по ремонту ино*
марок. Или проект с маршрутными
микроавтобусами. Чтобы успешно
конкурировать с частными перевоз*
чиками, мы стали заниматься в боль*
шей мере маршрутными перевозка*
ми. А сейчас появился спрос на авто*

Андрей ЛАВРИНЕНКО,
генеральный директор ОАО «Транссервис»

Стихия, захватившая сферу услуг автомобильных
пассажирских перевозок, стала одной из причин
того бесконечного передела, который не кончается
на дорогах городов России. В каждом регионе
пытаются изобрести свой велосипед, так как нет
в стране единого подхода к организации важной
сферы экономики страны. Вопреки всем научно
обоснованным нормам и наработанной мировой
практикой структуре автомобильного парка рынка
пассажирских перевозок в этот бизнес бросились
все, кому не лень. И вот только сейчас приходит
отрезвление от пьянящей свободы извоза.
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бусы, и мы уже три года развиваем
это направление.
В парке автохозяйства насчиты*
вается более 50 автобусов средней
вместимости Isuzu*Bogdan. Они
позволяют меньшим числом единиц
транспорта обслуживать тот же по*
ток пассажиров. Повышаются рен*
табельность перевозок, качество
сервиса, улучшается экология в го*
роде. Являясь дилером завода,
предприятие не только для себя
приобретает такие автобусы, но и
готово обеспечивать новой техни*
кой коллег*перевозчиков.
В настоящее время «Транссер*
вис» обслуживает в городе 18 марш*
рутов. Кроме автобусов, на линиях
задействованы 150 «Газелей». Всего
на предприятии трудятся свыше 500
человек. В августе текущего года
транспортники ввели в эксплуатацию
торговый комплекс.
– К сожалению, на рынке пасса*
жирских автобусных перевозок у нас
идет жесткая конкуренция, – делится
трудностями в работе Андрей Лаври*
ненко. – Не всегда транспортники ра*
ботают в равных условиях. О неле*
гальных перевозчиках даже говорить
не приходится. Они не платят налоги,
не несут затрат на содержание ре*
монтной базы, на инфраструктуру
безопасности. У нас же все эти
вопросы на первом плане.
Техническая служба предприятия
включает в себя несколько подраз*
делений: ремонтные мастерские
(СТО), отдел главного механика,
стройгруппа, энергообеспечение,
производственно*технический от*
дел, сервисный центр и многие дру*
гие. Ремонтные мастерские состоят
из трех производственных бригад.

Первая – мотористы*электрики, ак*
кумуляторщики, стропальщики, то*
кари. Вторая производственная бри*
гада включает зону текущего ремон*
та, зону ТО № 2 и ТО № 1. И третья
бригада – правщики*рихтовщики, ку*
зовные работы, маляры, мойщики*
уборщики подвижного состава.
Производственная база предпри*
ятия не только большая, но, самое
главное, – современная. Постоянно
ведется работа по улучшению ка*
чества выполняемых услуг, она вклю*
чает в себя, в том числе, и обучение
персонала. Специалисты автохозяй*
ства ездили учиться на завод*изго*
товитель автобусов «Богдан». Были
они и в Нижнем Новгороде на авто*
заводе ГАЗ, прошли курсы повыше*
ния квалификации.
На предприятии создана своя ко*
миссия по присвоению квалификации
слесарям. Если специалист получает
высший разряд и не имеет замечаний
со стороны руководства предприятия
и жалоб от клиентов – поощряется
материально. Текучки кадров практи*
чески нет. Люди видят, что о них забо*
тятся, а не только требуют выполне*
ния планов. Созданы хорошие усло*
вия труда. Работает своя прачечная,
рабочим вредных профессий выдает*
ся молоко. Всем гарантированы соц*
пакеты, отпуска, премии. Ветераны
коллектива Иван Криворотов, Конс*
тантин Соколов, Дмитрий Ржевский,
Валерий Козявкин, Олег Жеребцов –
внимательные наставники и помощ*
ники молодым кадрам.
Что же касается проблем коллек*
тива, то они у транспортников Сочи
общие. Очень затруднено движение
по улицам города. В результате, лю*
ди тратят на дорогу на работу и об*
ратно по несколько часов. Большие
трудности в городе с выделением зе*
мельных участков под производ*
ственную базу. Автохозяйства готовы
скооперироваться, чтобы создать ее
совместными усилиями на какой*то
одной выделенной для них площадке.
Низкий уровень профессиональной
подготовки водителей. Поэтому
транспортники столкнулись с проб*
лемой подбора их для работы на пас*
сажирских перевозках, даже при
сравнительно высокой зарплате этой
категории работников (в ОАО «Транс*
сервис» водители получают по 24
тыс. рублей в месяц).
Сегодня в курортном городе все
прекрасно знают, что коллектив ОАО
«Транссервис» – с богатыми давними
традициями. Они помогают преодо*
левать трудности, уверенно смотреть
в будущее. Ведь движение вперед,
базирующееся
на
достижениях
прошлого, – это верный путь.
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В СОЧИ
Пансионат «Автомобилист» расположился
в живописной вечнозеленой
лесопарковой зоне курорта Сочи.
Из любого окна белоснежного 14этажного
здания открывается величественная
панорама Черного моря и Кавказских
гор. Прекрасно оформленная
территория, высокий уровень
обслуживания, лечебная база сделают
в а ш о тд ы х в п а н с и о н а т е к о м ф о р т н ы м ,
приятным и полезным.
Интерьеры пансионата создают благоприятную обстановку для отдыха, ради которого и едут
к нам. К вашим услугам 1*, 2*, и 3* местные номера. Для желающих – номера «люкс». Все комна*
ты с полным набором бытовых услуг, холодильником, телевизором, лоджией с видом на море.
В столовой вы будете наслаждаться интерьером и отличной кухней высококлассных по*
варов. Для отдыхающих организовано трехразовое питание по заказной системе. В панси*
онате успешно лечат различные заболевания опорно*двигательного аппарата, сердечно*
сосудистой и нервной систем.
В клинической и биохимической лабораториях, кабинете функциональной диагностики
проводятся необходимые обследования. В лечении больных применяются магнито*, лазе*
ротерапия, психо* и рефлексотерапия, детензортерапия.
Восстановить здоровье, снять напряжение помогут зал ЛФК, открытый теннисный корт,
волейбольная площадка, бассейн с морской водой. К вашим услугам – прекрасная сауна.
Мы ждем вас на отдых и лечение в любое время года. Добро пожаловать!
Теймураз ЛОБЖАНИДЗЕ,
директор пансионата «Автомобилист»
354066, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Сухумское шоссе, 31
ФГУП «Пансионат «Автомобилист»
Тел.: (8622) 67730753 – секретарь
Тел./факс: 59740723 – отдел реализации путевок
67730750 – администратор (круглосуточно)
E7mail: automobile@sochi.comstar.ru
http://www.automobilist.ru

Материалы регионального блока подготовил Валерий КАЛИНИЧЕНКО
при поддержке Управления государственного автодорожного надзора
по Краснодарскому краю.
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