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К ЧИТАТЕЛЯМ

Непобедимые

и легендарные
В

августе 2012 года Военно-воздушным силам России исполнилось 100 лет. Это веха ратной истории
России и неотъемлемая часть нашей национальной памяти. Страна отмечает эту дату достойно, с уважением к делам и подвигам нескольких поколений пилотов,
конструкторов, рабочих авиастроительных предприятий,
которые создавали славную героическую летопись отечественной военной авиации, те традиции, которые и сегодня, и в будущем будут служить прочной опорой Вооруженных Сил России.
История российских Военно-воздушных сил складывается из истории прославленных авиационных соединений
и частей, из биографий талантливых и смелых людей, настоящих патриотов нашей страны, которые составляют основу авиационных подразделений.
Наши выдающиеся конструкторы Сикорский, Микоян,
Туполев, Ильюшин, Миль, Сухой, Камов положили начало всемирно известным маркам самолетов и вертолетов. Именами российских пилотов названы сложнейшие
элементы высшего пилотажа. Им принадлежат десятки
международных рекордов по дальности, скорости, высоте
полета. Яркими страницами истории стали межконтинентальные перелеты, в том числе через Северный полюс (в
2012 году перелету через Северный полюс исполняется
75 лет – ред.) и другие легендарные подвиги наших пилотов, таких как Нестеров, Чкалов, Лебединский, Покрышкин, Кожедуб.
Военные летчики были первыми, кого Родина удостоила звания Героя Советского Союза. Только в годы Великой
Отечественной войны высшую награду Родины получили
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более 2,5 тысячи пилотов, 228 авиационных соединений и
частей стали гвардейскими, 897 награждены боевыми орденами. Военные летчики составили костяк первого отряда космонавтов нашей страны. И именно военный летчик
Юрий Алексеевич Гагарин совершил прорыв в космос.
И сегодня ВВС играют важнейшую роль в обеспечении
обороноспособности и безопасности государства. Значение боевой авиации в структуре и укреплении возможностей Вооруженных Сил в ближайшие годы будет последовательно возрастать. К 2020 году ВВС должны получить
более 600 самолетов и тысячу вертолетов.
На вооружение ВВС уже начали поступать боевые комплексы с улучшенными боевыми характеристиками. В Военно-воздушных силах создаются крупные авиационные
базы с мощной инфраструктурой, модернизируется аэродромная сеть. За последние четыре года реконструировано 28 аэродромов.
Существенно обновляются и расширяются производственные мощности оборонных авиастроительных предприятий. На качественно новый уровень поднялась подготовка пилотов, техников, инженеров. И что очень важно,
существенно вырос общественный престиж летных, инженерных и технических профессий.
Сегодня личный состав Военно-воздушных сил достойно продолжает героические традиции старших поколений
и успешно решает задачи по обеспечению национальной
безопасности государства. Это еще раз подчеркивает значимость элитного вида Вооруженных Сил России, являющегося гордостью нашей Российской армии.
Редакционная коллегия
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Владимир ПУТИН:

Наша цель –

вывести Вооруженные Силы,
российскую боевую авиацию

на качественно новый уровень
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîäîëæèë ñåðèþ âûåçäíûõ ñîâåùàíèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû âîîðóæåíèÿ. Ïåðâûìè â ðàáî÷åì ãðàôèêå ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñòîÿëè ÍÏÊ «Óðàëâàãîíçàâîä» è ÖÍÈÈ «Öèêëîí».
È ýòî íåñëó÷àéíî. Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ – êðóïíåéøèå â îòå÷åñòâåííîì ÎÏÊ, ïîñòàâëÿþùèå ñàìîå ñîâðåìåííîå âîîðóæåíèå

П

осещение 393-й авиационной
базы ВВС России глава государства начал с вручения прославленной авиационной части ордена Кутузова.
Обращаясь к личному составу
авиабазы, президент подчеркнул:
«Вы заслужили эту награду. Заслужили ратными делами и подвигами,
безукоризненным выполнением самых сложных задач, всей историей

è âîåííóþ òåõíèêó Ðîññèéñêîé àðìèè. Î÷åðåäíûì ïóíêòîì â
ãðàôèêå ðàáî÷èõ âèçèòîâ ïðåçèäåíòà ñòàë Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, ãäå 14 èþíÿ ýòîãî ãîäà îí ïîñåòèë 393-þ àâèàöèîííóþ
áàçó ÂÂÑ Ðîññèè (ã. Êîðåíîâñê) è ïðîâåë äâà ñîâåùàíèÿ, îäíî
èç êîòîðûõ ïîñâÿùåíî ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ
ñîçäàíèÿ Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë Ðîññèè, âòîðîå – âûïîëíåíèþ
ãîñïðîãðàììû âîîðóæåíèÿ â îáëàñòè àâèàöèîííîé òåõíèêè.

своего прославленного подразделения».
Эта воинская часть 60 лет в боевом
строю на службе Отечеству. С победами пройден легендарный и героический путь. «Ваши предшественники,
летчики 807-го штурмового полка,
получили боевое крещение под Сталинградом, а затем били врага на Тамани, в Крыму, в Прибалтике, участвовали в освобождении города русской

морской славы – Севастополя. Здесь
полк заслужил гордое наименование
«Севастопольский», – отметил глава
государства.
Летчики-штурмовики
авиаполка
всегда были на передовой, в самом
пекле, под огнем боя, там, где тяжелее
всего, где необходимо быстро прийти
на помощь. У армейской авиации, у
пилотов боевых вертолетов такая же
задача. Так было и в Афганистане, и во

СПРАВКА
393-ÿ àâèàöèîííàÿ áàçà ñôîðìèðîâàíà 27 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
è ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì
807-ãî øòóðìîâîãî àâèàïîëêà.
Ñîçäàííûé â ìàðòå 1942 ãîäà â
Àñòðàõàíè, ýòîò ïîëê ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Ñòàëèíãðàäñêîé
áèòâå, îñâîáîæäåíèè Äîíáàññà, Òàãàíðîãà, Êðûìà, Ïðèáàëòèêè. Â 1944 ãîäó çà îòëè÷èå
ïðè îñâîáîæäåíèè Ñåâàñòîïîëÿ
ïîëêó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå íàèìåíîâàíèå «Ñåâàñòîïîëüñêèé».
Â 1961 ãîäó ïîëê ïðåîáðàçîâàí
â âåðòîëåòíûé. Â 1994–2008
ãîäàõ ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëêà
ó÷àñòâîâàë â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ è ìèðîòâîð÷åñêèõ
îïåðàöèÿõ â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, Àáõàçèè, Ãðóçèè, Òàäæèêèñòàíå, Àíãîëå, Âüåòíàìå,
Ýôèîïèè, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñóäàíå, Þãîñëàâèè.
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времена контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также
при проведении важных миротворческих миссий.
За всю историю воинской части
более тысячи военнослужащих были
отмечены орденами и медалями,
а 28 удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза и
Героя Российской Федерации.
– Такие подразделения, как ваше,
это опора и гордость Российской армии, потому что Вооруженные Силы
невозможно представить себе без
преемственности ратных традиций,
без высокого морального воинского
духа, – сказал Владимир Путин. – Хочу
сегодня вновь подчеркнуть: мы продолжим последовательную работу
по укреплению оборонного потенциала Родины, и важнейший приоритет
здесь, безусловно, – развитие отечественной военной авиации, 100-летие которой отмечаем в этом году.
В современных условиях развития
цивилизации ВВС играют важнейшую
роль в обеспечении национальной
безопасности государства. Значение
боевой авиации в структуре Вооруженных Сил России в предстоящие
годы будет неизмеримо возрастать.
В вертолетные части ВВС уже начали поступать новейшие вертолеты
Ми-28Н и Ка-52.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Íàøà öåëü – âûâåñòè Âîîðóæåííûå Ñèëû, ðîññèéñêóþ áîåâóþ
àâèàöèþ íà êà÷åñòâåííî íîâûé
óðîâåíü, è ýòà ãîñóäàðñòâåííàÿ,
îáùåíàöèîíàëüíàÿ çàäà÷à áóäåò
ðåøåíà».
В заключение глава государства
еще раз поздравил личный состав
авиабазы с высокой наградой и выразил уверенность, что 393-я авиационная база и впредь будет флагманом
Южного военного округа: «Вы несете
службу на одном из самых сложных и
ответственных направлений и, уверен,
всегда с честью выполните свой долг,
с полным пониманием того, что в ваших руках суверенитет и безопасность
граждан России».
В ходе совещания по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия создания Военно-воздушных сил России,
Владимир Путин отметил, что авиация
является одной из ключевых составляwww.pressmk.ru

Владимир ПУТИН вручает
393-й авиабазе орден Кутузова
ющих обороноспособности страны, и
призвал использовать празднование
100-летия ВВС для создания необходимой морально-нравственной атмосферы вокруг военной авиации. Президент
поставил четкие задачи поднятия престижа летных и инженерно-технических
профессий, активизации просветительских проектов и программ по популяризации отечественной авиации.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Â 2012 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 100
ëåò îòå÷åñòâåííîé âîåííîé àâèàöèè. Ìû äîëæíû îòìåòèòü òàêóþ äàòó äîñòîéíî, ñ óâàæåíèåì
ê äåëàì è ïîäâèãàì íåñêîëüêèõ
ïîêîëåíèé ïèëîòîâ, êîíñòðóêòîðîâ, ðàáî÷èõ àâèàñòðîèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ñîçäàâàëè
ñëàâíóþ ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü
ðîññèéñêèõ ÂÂÑ».
На совещании о выполнении государственной программы вооружения
в области авиационной техники со
вступительным словом к участникам
встречи обратился Президент России
Владимир Путин (печатается с сокращениями).
– Мы приступаем к существенной
части нашей сегодняшней встречи. Как вы помните, мы с вами в
прошлом году занимались тем, что
организовали и провели серию совещаний по готовности отраслей
оборонно-промышленного комплекса к выполнению гособоронзаказа,
рассчитанного на период до 2020
года. Говорили и анализировали го-

товность всех отраслей к выполнению гособоронзаказа. В результате
этой работы был разработан план
переоснащения ОПК общей стоимостью почти 3 триллиона рублей.
Теперь Правительство Российской
Федерации должно будет, безусловно, обеспечить выполнение этого
плана.
Сегодняшней нашей встречей
мы открываем с вами другую серию
совещаний, и на каждом из них будем подробно анализировать то, что
происходит в плане исполнения гособоронзаказа по всем важнейшим
направлениям: что сделано, что и по
каким причинам не сделано. Безусловно, будем говорить о сроках, качестве и ценах на изделия, которые у
нас числятся в этом плане в гособоронзаказе.
Сегодня мы проанализируем, как
исполняется госпрограмма вооружения в части обеспечения армии
и флота современной авиационной
техникой. Здесь присутствуют руководители Минобороны и представители ОПК. Рассчитываю, что
наш разговор будет конкретным и

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Íàì íåîáõîäèìî ñåðüåçíî íàðàùèâàòü áîåâûå âîçìîæíîñòè íàøåé ñòðàòåãè÷åñêîé, àðìåéñêîé
è âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè,
÷òîáû Âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû
ìîãëè ãàðàíòèðîâàííî ðåøàòü
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, â òîì ÷èñëå è çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».
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результативным. Мы должны детально рассмотреть весь комплекс проблем, включая взаимодействие и
взаимоотношения заказчика – Минобороны и исполнителей по ключевым направлениям, связанным с
авиационной техникой.
Сразу отмечу, что в наших планах модернизации Вооруженных Сил
авиации принадлежит особое, приоритетное место. Доля ВВС в структуре Вооруженных Сил будет расти.
Такой подход в полной мере соответствует тенденциям развития современной военной науки. Об этом
говорит и опыт локальных конфликтов последних лет. Вы знаете, что
роль авиации в вооруженной борьбе
возрастает. Мы видим с вами, какая
решающая по сути роль в достижении военного успеха принадлежит
авиационным комплексам: ударным,
разведывательным и транспортным.
Поэтому нам необходимо серьезно
наращивать боевые возможности
нашей стратегической, армейской и
военно-транспортной авиации, чтобы Военно-воздушные силы могли
гарантированно решать поставленные задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации. Я имею
в виду, например, случаи, когда речь
идет о выполнении союзнических
обязательств.
До 2020 года нам предстоит провести количественное и качественное переоснащение авиационной
группировки Вооруженных Сил. Я уже
говорил на встрече с летным составом части, где мы с вами находимся
сегодня: на эти цели предусмотрено
выделить более 4 триллионов рублей.

Осмотр военной техники
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На весь ОПК – 3 триллиона, даже трех
нет: 2,9 с чем-то. А вот на авиацию, на
гособоронзаказ по авиации, – более
4 триллионов. Это, как вы понимаете,
почти четверть всех расходов на гособоронзаказ.
Что считаю важным и приоритетным, на что хотел бы обратить ваше
внимание, уважаемые коллеги.
Первое. Это перспективное развитие воздушной составляющей Стратегических ядерных сил. Нам предстоит развернуть работу над новым
перспективным комплексом дальней
авиации «ПАК ДА». Я знаю, насколько
это затратно и насколько это сложно.
Задача нелегкая с научно-технической
точки зрения, но нужно начинать эту
работу. Если мы своевременно не начнем, имея в виду сроки исполнения отдельных элементов этой программы,
мы можем упустить время. Бесконечно продлевать сроки использования
и эксплуатации имеющейся техники
невозможно. Тем не менее, необходимо продолжать модернизировать
стратегические ракетоносцы Ту-160
и Ту-195МС. Кстати, для этих самолетов на вооружение уже принята новая
крылатая ракета воздушного базирования большой дальности.
Второе. Серьезное обновление
предстоит и тактическому звену ВВС.
Здесь отмечу модернизацию штурмовика Су-25СМ, поставку в войска
новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и, конечно, истребителя пятого поколения – ПАК
ФА. Кроме того, в ближайшие пять лет
должен быть реализован проект самолета дальнего радиолокационного обнаружения – А-100.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Íàì íóæíî ñàìûì àêòèâíûì
îáðàçîì ðàçâîðà÷èâàòü ïðîãðàììû ïî áåñïèëîòíûì ñèñòåìàì.
Íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü ê ýòîé
ðàáîòå ñåðüåçíûå êîíñòðóêòîðñêèå, íàó÷íûå øêîëû è öåíòðû,
ïîñìîòðåòü âîçìîæíîñòè ìåæäóíàðîäíîé êîîïåðàöèè, ñôîðìèðîâàòü çàäåë ÍÈÎÊÐîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé».
Третье. Нам нужно самым активным образом разворачивать программы по беспилотным системам.
По оценкам всех экспертов, это важнейшее направление развития авиации. Здесь нам нужна вся линейка,
включая автоматизированные ударные, разведывательные и другие
комплексы. Вы знаете, как активно
или, точнее, все более и более активно используются беспилотные
летательные аппараты в вооруженных конфликтах. И используются
эффективно. Необходимо привлечь
к этой работе серьезные конструкторские, научные школы и центры,
посмотреть возможности международной кооперации, сформировать
задел НИОКРов и производственных мощностей. И средства на это
необходимые выделены: до 2020
года планируется выделить более
400 миллиардов рублей.
Обращаю ваше внимание на то, что
нужно и можно использовать наработки зарубежных партнеров. Но необходимо иметь в виду, вы это хорошо
знаете: самые перспективные вещи,
передовые, нам никто не даст. Самим
надо делать, использовать надо то,
что в нашем распоряжении имеется,
но делать самим. Когда я говорю, использовать все, что имеется в нашем
распоряжении, и то, что наработано
за границей, надо это использовать,
но и выходить на новые рубежи самим
нужно.
В целом, к 2020 году планируется довести долю современной
авиационной техники в войсках
до 70 процентов. Я уже говорил об этом
на предыдущем нашем совещании,
посвященном 100-летию наших Военно-воздушных сил. Более 600 новых
самолетов должно поступить в войска
в ближайшем будущем и тысяча вертолетов, это не считая модернизированных систем. Серьезное внимание
будут уделено и модернизации аэроwww.pressmk.ru
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На совещании по вопросу «О выполнении государственной программы
вооружения в области авиационной техники». 14 июня 2012 года

дромной инфраструктуры. За последние четыре года мы вводили в строй
примерно по семь новых и модернизированных аэродромов, в работе находятся еще девять аэродромов: это
Североморск, Чкаловский, Энгельс,
Актюбинск, Крымск, Ейск, Липецк, Чкаловск Калининградской области, Кореновск. В рамках их модернизации уже
заключено контрактов более чем на 40
миллиардов рублей. Работа идет, я надеюсь, что она будет осуществлена и
качественно, и в срок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Êðóïíîñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî
àâèàöèîííîé òåõíèêè – ýòî ñåðüåçíåéøàÿ çàäà÷à äëÿ îòå÷åñòâåííîãî ÎÏÊ. Íóæíî ìîäåðíèçèðîâàòü çàâîäû ïî âûïóñêó
íîâûõ ìàòåðèàëîâ, àâèàêîìïîíåíòîâ, âêëþ÷àÿ ðàäèîýëåêòðîííóþ áàçó. Ãîñóäàðñòâî îêàæåò
çäåñü íàøèì ïðåäïðèÿòèÿì è ÊÁ
íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó».

www.pressmk.ru

Крупносерийное
производство
авиационной техники – это серьезнейшая задача для отечественного
ОПК. Предстоит обновить и расширить мощности оборонных и авиастроительных предприятий. Нужно
модернизировать заводы по выпуску новых материалов, авиакомпонентов, включая радиоэлектронную
базу. Нужно будет отстроить всю
технологическую
кооперационную
цепочку. Государство окажет здесь
нашим предприятиям и КБ необходимую поддержку.
Вместе с тем жестким будет требование: должное исполнение заказов в срок и в полном объеме, на
высоком качественном уровне и по
экономически обоснованным ценам.
Когда говорю «по экономически обоснованным», то имею в виду, что и
рентабельность предприятия будет
учитываться. Мы говорили с министром обороны – где-то может быть
15, 18, 20 процентов. Более того,
Министерство обороны пошло, в общем, на беспрецедентный шаг – на

100-процентную предоплату в определенных случаях отдельных контрактов по гособоронзаказу. Но и эти
цены для заказчика должны быть обоснованными.
Хочу обратить ваше внимание:
Министерство обороны напрямую
представляет интересы государства.
Других денег, другого объема денег,
которые мы выделили до 2020 года,
не будет. И напоминаю вам, почти все,
здесь присутствующие, принимали
участие в подготовке проектов и планов. И в свое время согласовывали
цены. Большинство из этих контрактов
– долгосрочные, со сроком действия
до 2015–2018 годов.
Хочу отметить еще одну новацию и
возможность. Это долгосрочные контракты с использованием схем кредитования под государственные гарантии, что позволяет предприятиям
отрасли строить ритмичную, стабильную работу.
Сергей БЕЛОВ
фото пресс-службы
Президента России
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Непобедимые и легендарные
Личному составу и ветеранам Военно-воздушных сил России
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником и замечательной датой –
100-летием Военно-воздушных сил России.
Мы по праву гордимся славной, героической историей
отечественной боевой авиации, именами смелых, мужественных, по-настоящему талантливых людей, чья жизнь
была связана со становлением ВВС страны – Н.Е. Жуковского, А.Ф. Можайского, С.В. Илюшина, А.Н. Туполева,
А.Н. Нестерова, В.П. Чкалова, И.Н. Кожедуба, И.Н. Покрышкина, многих других достойных сынов нашего Отечества.
Именно в России впервые появились асы высшего пилотажа и полярные авиаотряды, были разработаны легендарные истребители, штурмовики и бомбардировщики,
обеспечившие превосходство отечественных ВВС в годы
Второй мировой войны. И, конечно, успехи нашей авиации
позволили осуществить дерзновенную мечту всего человечества о полете в космос, о покорении Вселенной.

Сегодня развитие боевой
авиации – важнейшее направление военной политики, модернизации Вооруженных Сил страны.
Государство уделяет приоритетное внимание подготовке высококлассных специалистов, значимой исследовательской работе, оснащению ВВС самыми
современными образцами техники.
Уверен, вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны,
заботиться о сохранении и продолжении замечательных
традиций российской авиации.
Желаю вам всего наилучшего.
В.В. ПУТИН,
12 августа 2012 года

Уважаемые товарищи авиаторы: летчики,
штурманы, специалисты инженерно-технических служб!
Дорогие ветераны Военно-воздушных сил! Боевые друзья!
12 августа наша страна торжественно отмечает славную
дату в отечественной истории
– 100-летие создания Военновоздушных сил!
По
историческим
меркам 100 лет – это практически
жизнь одного поколения. Но
путь, который прошли Военно-воздушные силы России от «Фарманов», «Моранов»,
«Ньюпоров» до многоцелевых сверхзвуковых ракетоносцев
на самом деле вмещает в себя титанический труд отечественных авиаконструкторов, бесстрашие и героизм тех,
кто первыми поднимал в небо крылатые машины и прокладывал первые воздушные маршруты. И вполне закономерно, что представители крылатой профессии стали первыми
Героями Советского Союза.
Тяжелейшими испытаниями для нашей Родины стало
суровое лихолетье Великой Отечественной войны. Потеряв
в начальный период фашистской агрессии более половины
самолетного парка, ВВС страны уже к осени 1941 года заявили о себе как о силе, способной противостоять гитлеровской военной машине. Москва стала первой из столиц,
противовоздушную оборону которой не смогли преодолеть
хваленые асы Люфтваффе.
Дальнейший ход войны был ознаменован достижением превосходства в воздухе. В тот период по числу Героев
Советского Союза ВВС превзошли все другие виды Вооруженных Сил, а двое из прославленных наших асов Александр Покрышкин и Иван Кожедуб были удостоены этой
высокой награды трижды.
В послевоенные годы ВВС вошли в ядерную триаду государства и стали одной из эффективных составляющих
сил ядерного сдерживания. Мы также гордимся и тем, что
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на заре зарождения отечественной космонавтики первыми
покорителями космоса стали именно военные летчики.
На нынешнем этапе развития ВВС проводится большая
работа по улучшению качественных параметров вооружения.
В рамках реализации Государственной программы вооружения за последние годы ВВС России получили и продолжают
получать новейшие боевые и транспортные вертолеты, новые и модернизированные авиационные комплексы оперативно-тактической, военно-транспортной и дальней авиации.
В ближайшее время на вооружение ВВС поступит самолет
5-го поколения и перспективный комплекс дальней авиации.
Не могу не отметить и такой немаловажный факт, что
росту популярности и престижа профессии военного летчика способствуют выступления прославленных пилотажных групп ВВС. Они принимают активное участие на всех
авиационных праздниках и крупнейших мировых авиасалонах, аэрошоу, являются неизменным украшением неба на
этих праздниках. И в 100-летний юбилей ВВС летчики продемонстрируют свое летное мастерство.
Дорогие ветераны, авиаконструкторы, рабочие и служащие авиационной промышленности, солдаты и курсанты, офицеры и генералы!
От всей души поздравляю Вас со знаменательным юбилеем наших Военно-воздушных сил! Спасибо за ваш труд,
за самоотверженную службу Отечеству.
Низкий поклон членам семей военнослужащих Военновоздушных сил, которые по зову сердца разделяют с ними
будни и праздники, трудности и радости, каждые взлет и
посадку, служат надежной опорой, создают уют и тепло.
Желаю всем здоровья, счастья и добра, оптимизма и
веры в свое дело, чистого неба и новых ратных успехов в
военной службе и труде на благо России!
В.Н.БОНДАРЕВ,
Главнокомандующий Военно-воздушными силами
www.pressmk.ru
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Военно-воздушные силы России –

СТО ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛЕТ
12 àâãóñòà 2012 ãîäà èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë,
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñî ñëàâíîé è ãåðîè÷åñêîé èñòîðèåé
íàøåé ñòðàíû.
Çà ñâîè 100 ëåò àâèàöèÿ Ðîññèè ñòàëà ïîèñòèíå ëåãåíäàðíîé. Óæå â ãîäû Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû, âî âðåìÿ èñïûòàíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðóññêèå ëåò÷èêè â
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëè ñâîå ìàñòåðñòâî è îòâàãó â âîçäóøíûõ áîÿõ è ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëè âîçëîæåííûå íà íèõ çàäà÷è. Êðûëàòûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà, êîíñòðóêòîðû
è èíæåíåðû, òåõíèêè è ðàáî÷èå àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè âñåãäà áûëè âîïëîùåíèåì ìóæåñòâà è ìàñòåðñòâà, òàëàíòà è òðóäîëþáèÿ. Èìåíà ëó÷øèõ èç íèõ ñòàëè
íàöèîíàëüíûì è ìèðîâûì äîñòîÿíèåì.
Çàðîæäåíèå è ðàçâèòèå èñòðåáèòåëüíîé àâèàöèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ èìåíàìè èçâåñòíûõ ëåò÷èêîâ, çàëîæèâøèõ îñíîâó «ðóññêîé øêîëû âîçäóøíîãî áîÿ» –
Ï.Í. Íåñòåðîâà, À.À. Êîçàêîâà, Å.Í. Êðóòåíÿ, Í.À. ßöóêà, È.À. Îðëîâà è ìíîãèõ äðóãèõ. 8 ñåíòÿáðÿ 1914 ãîäà êîìàíäèð 11-ãî êîðïóñíîãî àâèàîòðÿäà øòàáñ-êàïèòàí
Ï.Í. Íåñòåðîâ âïåðâûå â ìèðå öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè óíè÷òîæèë âîçäóøíûì òàðàíîì àâñòðèéñêèé ñàìîëåò-ðàçâåä÷èê. Åãî ïîäâèã ñ óñïåõîì ïîâòîðèë äðóãîé ðóññêèé
ëåò÷èê – øòàáñ-ðîòìèñòð À.À. Êîçàêîâ, ïðèçíàííûé çà ãîäû âîéíû ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì àâèàòîðîì ðîññèéñêîãî Âîåííî-Âîçäóøíîãî Ôëîòà.
Â 30-å ãîäû ÕÕ âåêà ÂÂÑ ñòðàíû ïðîñëàâèëè âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè, ñòàâøèå
ëåãåíäàìè ìèðîâîé àâèàöèè: Â.Ï. ×êàëîâ, Ã.Ô. Áàéäóêîâ, À.Â. Áåëÿêîâ, Â.Ñ. Ãðèçîäóáîâà, Ï.Ä. Îñèïåíêî, Ì.Ì. Ðàñêîâà. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðóññêèå ëåò÷èêè â ïîëíîé ìåðå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â âîçäóøíûõ áîÿõ âñåìó ìèðó ñâîå
ëåòíîå ìàñòåðñòâî è îòâàãó. Çà óñïåøíîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ, ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî è îòâàãó ñâûøå
200 òûñ. âîèíîâ-àâèàòîðîâ è ñâûøå 80 òûñ. âîèíîâ ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ. Áîëåå
2 400 ëåò÷èêàì è áîëåå 100 âîèíàì ÏÂÎ ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ïîçäíåå – Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
65 ëåò÷èêîâ è âîåíà÷àëüíèêîâ ÂÂÑ óäîñòîèëèñü ýòîãî çâàíèÿ äâàæäû – À.È. Êîëäóíîâ, À.Í. Åôèìîâ, Ã.À. Ðå÷êàëîâ, Ñ.Ä. Ëóãàíñêèé, Í.Ä. Ãóëàåâ, Â.Ä. Ëàâðèíåíêîâ, Ï.Ì. Êàìîçèí, Ï.À. Ïîêðûøåâ, À.Ô. Êëóáîâ, À.Â. Âîðîæåéêèí, Í.Ì. Ñêîìîðîõîâ,
Ã.Ô. Ñèâêîâ, Å.Ì. Êóíãóðöåâ, Ã.Ì. Ìûëüíèêîâ, Ã.Ì. Ïàðøèí, Â.È. Àíäðèàíîâ, Ò.ß. Áåãåëüäèíîâ, È.Í. Ñòåïàíåíêî, È.X. Ìèõàéëè÷åíêî,
Ì.Ï. Îäèíöîâ è ìíîãèå äðóãèå è äâîå – òðèæäû: À.È. Ïîêðûøêèí è È.Í. Êîæåäóá.
Âîåííîñëóæàùèå ÂÂÑ äîñòîéíî ïðîäîëæàþò äîáëåñòíûå òðàäèöèè ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, óñïåøíî ðåøàþò çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè è îáîðîíîñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà, îñâàèâàþò íîâóþ òåõíèêó, ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþò áîåâîå ìàñòåðñòâî. Â 80-å ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ çà ìóæåñòâî è ëè÷íóþ îòâàãó 22 ëåò÷èêà ÂÂÑ áûëè óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: ïîëêîâíèêè Â.À. Áóðêîâ, À.Ñ. Ãîëîâàíîâ, Â.Ñ. Êîò, Â.Å. Ïàâëîâ,
À.Â. Ðóöêîé, Ã.Ï. Õàóñòîâ; ïîäïîëêîâíèêè
Å.È. Çåëüíÿêîâ, Í.È. Êîâàëåâ, À.Í. Ëåâ÷åíêî,
Â.Í. Î÷èðîâ, Â.Ì. Ïèñüìåííûé, À.Ì. Ðàéëÿí, Ï.Â. Ðóáàí; ìàéîðû Â.Ê. Ãàéíóòäèíîâ,
Â.À. Êîâàëåâ, Í.È. Ìàëûøåâ, Â.Â. Ùåðáàêîâ;
êàïèòàíû Â.À. Êó÷åðåíêî, Í.Ñ. Ìàéäàíîâ,
Ñ.Â. Ôèëèï÷åíêîâ; ñòàðøèå ëåéòåíàíòû
Â.Ô. Ãîí÷àðåíêî, Ê.Å. Ïàâëþêîâ.
Íåáî Ðîññèè çàùèùàþò îòâàæíûå
ëþäè, íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî
äåëà, à Âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû âñåãäà
áûëè è, áåçóñëîâíî, áóäóò îäíèì èç ýëèòíûõ âèäîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè, ãîðäîñòüþ Ðîññèéñêîé àðìèè.
Î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè Âîåííîâîçäóøíûõ ñèë, íîâûõ ïîäõîäàõ ê óïðàâëåíèþ ñîåäèíåíèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè
íàì ðàññêàçûâàåò Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
Âîåííî-âîçäóøíûìè ñèëàìè ãåíåðàëìàéîð {Ò}º¯r|sikcp{.
www.pressmk.ru
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– Виктор Николаевич, в августе 2012 года Военно-воздушные силы отмечают 100 лет. Какие основные мероприятия запланированы по празднованию
100-летия ВВС России? Как будут отмечать юбилей
ВВС в соединениях и воинских частях ВВС?
– В комплексе основных мероприятий, приуроченных к
100-летию создания Военно-воздушных сил, мы предусматриваем проведение самых разнообразных мероприятий.
По случаю празднования 100-летия ВВС в Кремле состоится прием Президентом Российской Федерации руководителей органов военного управления и воинских частей (организаций) Военно-воздушных сил, руководителей
предприятий промышленности, ученых, военнослужащих
ВВС.
В целях пропаганды и популяризации славных традиций
соединений и воинских частей ВВС были выпущены художественные и телевизионные фильмы и программы.
К юбилею ВВС мы подготовили и реализовали мультимедийные проекты. Была создана мультимедийная книга
«Памяти героев авиации».
В плане издательской деятельности мы подготовили и
издали книги – «100 лет Военно-воздушным силам (1912–
2012 годы)», «Униформа российского военного воздушного флота» (в 2 томах), «Знаки и эмблемы на самолетах», а
также подарочный фотоальбом «Военно-воздушные силы
– гордость России».
За значительный вклад в развитие Военно-воздушных
сил страны Правительством Российской Федерации учреждены 100 премий, которые будут вручены наиболее отличившимся руководителям органов военного управления
и воинских частей ВВС, руководителям предприятий промышленности, ученым и военнослужащим ВВС.
К юбилею ВВС мы выпустили памятные медали, дипломы, знаки почтовой оплаты и сувениры. Выпустили юбилейную медаль Министерства обороны Российской Федерации «100 лет Военно-воздушным силам» и юбилейную
монету «100 лет Военно-воздушным силам». Для награждения наших военнослужащих и гражданских лиц, работающих и работавших в ВВС, мы выпустили знаки отличия
Военно-воздушных сил.
Также мы провели большую работу по реконструкции
и ремонту действующих музеев, музейных экспозиций и
учреждений культуры. Осуществили реконструкцию помещений и реставрацию экспонатов Центрального музея Военно-воздушных сил и Музея противовоздушной обороны.
На территории ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» размещены
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специальный павильон Минобороны России с интерактивно-мультимедийной выставочной экспозицией «Век Военно-воздушных сил», статические и исторические экспозиции государственных структур и организаций, связанных с
авиацией. А 4 августа 2012 года состоится церемония закладки камня в основание памятника воинам Военно-воздушных сил.
Еще мы планируем провести большое количество научно-практических конференций, спортивных и других
мероприятий. 10 августа состоится Международная военно-практическая конференция «Общее небо» с участием
руководства Минобороны России и командующих военновоздушных сил иностранных государств.
С 17 по 19 августа в Монино (Московская область)
пройдет международный турнир по регби с участием команд военнослужащих армий иностранных государств.
Кроме этого, будет проведено множество патриотических
мероприятий для молодежи с участием ветеранов Военновоздушных сил.
Завершит программу юбилейных мероприятий грандиозный Международный авиационный праздник, который
состоится 11–12 августа на территории ФГУП «ЛИИ им.
М.М. Громова». Откроет праздник ретроавиашоу «Легенды
мировой авиации» с участием восстановленных самолетов
периодов Первой и Второй мировых войн. Мы пригласили
на этот праздник ветеранов всех стран – участников Второй мировой войны. А завершит авиационный праздник
авиашоу «Общее небо» с участием пилотажных групп боевой и спортивной авиации России и иностранных пилотажных групп.
– Да, программа празднования 100-летия ВВС,
действительно, впечатляет. Ведь вклад ВВС в обеспечение национальной безопасности России переоценить трудно… А теперь хотелось бы услышать о
перспективах развития авиации. На авиационной базе
в Кореновске Краснодарского края Президент РФ
Владимир Путин поставил вопрос об оснащении Военно-воздушных сил перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Расскажите, есть
ли облик этого самолета, какие задачи будут на него
возложены? Как идет процесс оснащения новой авиационной техникой в текущем году?
– Отвечая на первую часть вопроса, хотелось бы сказать следующее. Да, действительно, Военно-воздушные
силы заинтересованы в разработке и скорой будущей закупке перспективного авиационного комплекса дальней
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авиации, который в свою очередь усилит стратегическую
составляющую дальней авиации.
Министерство обороны России прорабатывает вопрос
тактико-технических требований, которым должен удовлетворять ПАК ДА. После их утверждения будет окончательно сформирован технический облик указанного комплекса и установлены задачи, которые он должен будет
решать.
Что касается второй части вопроса, то Военно-воздушные силы в рамках государственной программы вооружения до 2020 года планируют закупить и модернизировать
более двух тысяч авиационных комплексов. В том числе
в рамках государственного оборонного заказа на 2012
год планируется поставить более ста новейших боевых
и военно-транспортных вертолетов – Ми-28Н, Ми-35М,
Ми-26Т, Ми-8МТВ5-1, Ми-8АМТШ, Ка-52 и более 60 новых
и модернизированных авиационных комплексов фронтовой, истребительной, военно-транспортной и дальней
авиации – МиГ-31БМ, Су-34, Су-25СМ, Су-30СМ, Су-35С,
Як-130, Ту-160М, Ту-95МСМ, Ан-140, Ан-124-100М.
– Как сегодня реализуется программа модернизации и ремонта существующего авиационного парка
ВВС?
– В соответствии с государственным оборонным заказом на 2012 год, а также в рамках сервисного обслуживания
запланирован и выполняется плановый ремонт и ремонт с
модернизацией авиационной техники и вооружения.
– Как проходят испытания ПАК ФА?
– На сегодняшний день испытания ПАК ФА проходят в
установленные сроки в соответствии с принятыми решениями. По программе испытаний выполнено более 100 полетов. Все полученные на испытаниях характеристики в
основном подтверждают требования, выдвигаемые к данному образцу.
В настоящее время на испытания предъявлено три
объекта, в ближайшее время ожидается подключение
к испытаниям еще трех объектов. Общее количество
объектов, планируемое для проведения испытаний – 14
единиц.
– Как Вы оцениваете современное состояние аэродромной сети ВВС? Каковы направления ее развития?
Сколько базовых аэродромов планируется использовать в ближайшей перспективе?
– Совершенствование системы базирования соединений и воинских частей ВВС осуществляется в направлении
развития базовых аэродромов, сокращения количества военных городков и отдельно расположенных военных объекwww.pressmk.ru

тов без снижения возможностей по выполнению объединениями ВВС задач мирного и военного времени.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции
базовых аэродромов, которых планируется иметь семь.
Кроме этого, будут аэродромы с размещением авиационных подразделений на ротационной основе, с базированием армейской авиации и учебных центров.
В соответствии с Основами государственной политики
Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 1 апреля 2012 года, в России
в перспективе будет создана унифицированная аэродромная сеть, отвечающая единым требованиям государственной, гражданской и экспериментальной авиации. Появится
возможность использовать любой действующий аэродром
без необходимости его дооборудования до соответствующих норм годности.
В целом проводимые мероприятия по совершенствованию системы базирования ВВС позволят создать оптимальные условия для размещения личного состава, сократить расходы на содержание воинских формирований,
поддержание и развитие учебно-материальной базы.
– Военно-воздушные силы России неразрывно связаны с войсками противовоздушной обороны. Как Вы
оцениваете сегодняшнее состояние войск ПВО? Каковы перспективы оснащения частей ПВО новыми вооружением и техникой? Планируется ли поступление в
войска ЗРК С-500?
– Задачи противовоздушной обороны страны в настоящее время решают силы и средства ПВО Военно-воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-Морского Флота
и Войск Воздушно-космической обороны. В целом состояние войск ПВО позволяет выполнить задачи, поставленные
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
Российской Федерации, и надежно прикрыть важнейшие
административно-политические центры, группировки Вооруженных Сил Российской Федерации и другие важнейшие
объекты, составляющие основу экономической и военной
инфраструктуры России от ударов с воздуха.
В настоящее время в рамках реализации государственной программы вооружений в подразделения и воинские
части ПВО поступают новейшие образцы вооружения и военной техники, а именно:
для ЗРВ – зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»
и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В
ближайшее время ожидается поступление зенитных ракетных систем С-500 и «Витязь»;

Русский инженер №4(35) 2012

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ РОССИИ

для РТВ – радиолокационные комплексы и станции типа
«Небо», «Противник», «Сопка», комплексы средств автоматизации ряда «Фундамент».
Закупки современных и перспективных образцов вооружения и военной техники ПВО осуществляются в объемах, необходимых для выполнения требований Верховного Главнокомандующего ВС РФ по обеспечению их доли к
2015 году не менее 30 процентов, к 2020 году – не менее
70 процентов.
ЗРС С-500 будет обеспечивать прикрытие отдельных
регионов, крупных городов, промышленных объектов и
группировок войск. По своим боевым возможностям ЗРС
С-500 будет значительно превосходить стоящий в настоящее время на вооружении ЗРС С-400 «Триумф».
Анализируя существующий научно-технический задел и
набранные темпы по решению стоящих перед разработчиками задач, мы оцениваем перспективы по созданию ЗРС
С-500 в установленные сроки и в количественных показателях Государственной программы вооружения на период
до 2020 года как весьма высокие.
– А каким образом организуется работа авиации
в интересах других видов и родов Вооруженных Сил
Российской Федерации? Какое взаимодействие обеспечивается с другими ведомствами России?
– Работа авиации ВВС в интересах других видов и родов
ВС РФ организуется в соответствии с установленным в Министерстве обороны РФ порядке.
Выделение авиации производится в соответствии с
Планом авиационного обеспечения мероприятий оперативной и боевой подготовки видов ВС, Планом воздушных
перевозок и в соответствии с решениями министра обороны РФ или начальника Генерального штаба ВС РФ.
Также авиация ВВС, решая задачи по своему прямому
предназначению, в соответствии с указаниями Правительства Российской Федерации, министра обороны РФ и на-
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чальника Генерального штаба ВС РФ принимает участие в
выполнении специальных авиационных работ: во взаимодействии с авиацией МЧС России по тушению пожаров;
во взаимодействии с Росгидрометом России по созданию
благоприятных погодных условий.
Вузы и центры ВВС проводят подготовку авиационных
специалистов для авиации МВД и ФСБ России. Авиация
ВВС неоднократно выполняла воздушные перевозки в интересах авиации указанных ведомств России.
– В каких учениях – и российских, и международных
– примут участие Военно-воздушные силы в текущем
году?
– В течение 2012 года Военно-воздушные силы принимали и принимают активное участие в учениях различного
масштаба, проводимых в рамках подготовки Вооруженных
Сил Российской Федерации. В настоящее время все усилия направлены на подготовку к основному мероприятию
этого года – стратегическому командно-штабному учению
с Южным военным округом «Кавказ-2012», которое будет
проведено в конце сентября. На этом учении планируется
отработать вопросы применения всех родов авиации, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, беспилотных летательных аппаратов.
Кроме этого, оперативные группы и войска (силы) Военно-воздушных сил из года в год привлекаются к мероприятиям различного масштаба, проводимым другими
министерствами и ведомствами Российской Федерации,
где неизменно показывают высокий уровень подготовки
при выполнении поставленных задач. И этот год не стал
исключением – в октябре мы готовимся принять участие в
оперативном учении с Уральским региональным командованием внутренних войск МВД России и командно-штабном учении с пограничными управлениями ФСБ России по
Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Абхазия
и с Черноморско-Азовским пограничным управлением береговой охраны.
Огромное внимание в ходе подготовки Военно-воздушных сил уделяется совместной подготовке с иностранными государствами, и это не только страны –
участники Содружества независимых государств, но и
такие страны, как США, Китай, Индия. В июне мы принимали участие в учении «Красный флаг», проводимом в
Соединенных Штатах Америки. В текущем году под моим
руководством проведена Воздушно-огневая конференция руководящих должностных лиц ВВС, войск ВКО ВС
РФ, ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь, сил ВО
ВС Республики Казахстан, на которой был решен ряд
важнейших вопросов дальнейшего сотрудничества. Во-
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енно-воздушные силы принимали участие в совместном
антитеррористическом учении вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2012», которое проводится уже не
первый год.
В октябре планируется провести совместное оперативно-тактическое учение с вооруженными силами
Республики Казахстан «Чистое небо-2012» и принять
участие в ряде совместных российско-украинских тактических учений.
– Пилотажные группы всегда были визитной карточкой мощи ВВС любого государства. Сегодня в составе Военно-воздушных сил России существует не
менее 4 групп высшего пилотажа, в том числе и вертолетная. Какие запланированы выступления, в том
числе международные? Планируется ли их переоснащение новой техникой? Что Вы можете сказать о
перспективах группы на самолетах Як-130?
– Задачу по выполнению воздушных показов авиационной техники в основном выполняют авиационные группы
высшего пилотажа, сокращенно АГВП. Это «Русские Витязи» на самолетах Су-27, «Стрижи» на самолетах МиГ-29
Центра показа авиационной техники (аэродром Кубинка).
Кроме того, к выполнению показов авиационной техники
привлекаются АГВП «Соколы России» 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (аэродром Липецк) и АГВП «Беркуты» Центра боевой подготовки и переучивания личного состава
(авиационного персонала армейской авиации) (аэродром
Торжок).
В этом году АГВП авиации ВВС планируют принять участие в следующих мероприятиях:
1. АГВП «Русские Витязи»:
в Международной выставке «Чжухай-2012» в Китае, которая состоится с 12 по 18 ноября этого года.
2. Совместно АГВП «Русские Витязи» и «Стрижи»:
в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию
образования ВВС России, которые состоятся 10, 11 и 12
августа этого года на аэродроме Раменское;
в девятой Международной выставке по гидроавиации
«Гидроавиасалон-2012», которая планируется с 6 по 9 сентября этого года в аэропорту Геленджик.
3. Совместно АГВП «Беркуты» и «Соколы России»:
в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию
образования ВВС России, которые состоятся 10, 11 и 12
августа этого года на аэродроме Раменское.
www.pressmk.ru

АГВП «Беркуты», выполнявшие показы на вертолетах
Ми-24, в настоящее время выполняют полеты на вертолетах Ми-28.
По мере поступления и освоения новой авиационной
техники АГВП «Соколы России» будут выполнять показы на
самолетах Су-35.
В соответствии с существующими планами перевооружение АГВП «Русские Витязи» и «Стрижи» в обозримом
будущем не предусматривается, так как запас ресурса самолетов АГВП, с учетом спланированных мероприятий по
их поддержанию, позволит в ближайшие несколько лет решать их задачи по предназначению.
Создание современного, в том числе учебного, самолета требует высокого научного потенциала и значительных финансовых затрат, в связи с этим велика потребность
в самолетах данного класса у многих иностранных государств. Россия смогла решить эту задачу, создав учебнобоевой самолет Як-130. В настоящее время эти самолеты
проходят опытную эксплуатацию в учебном авиационном
Центре штурмовой и бомбардировочной авиации (аэродром Борисоглебск).
После освоения Як-130 планируется рассмотреть вопрос создания АГВП, выполняющей полеты на этих самолетах. В целях продвижения этого самолета на мировом
рынке мы видим большие перспективы для этого самолета, а значит, будем планировать его участие, по возможности, во всех крупных международных авиационных выставках.
– В настоящее время успех выполнения боевой
задачи всецело зависит от профессионализма подготовленных специалистов, в том числе и выпускников военных вузов. Сколько выпускников 2012
года будет распределено на первичные офицерские
должности?
– В этом году Воронежский военный авиационный университет подготовил самый большой выпуск – 1 310 военных специалистов. Впервые в строю выпускников более 130 слушателей из числа офицеров, а свои первые
офицерские погоны надели 1 179 курсантов. В их числе –
иностранные военные специалисты из тринадцати стран
ближнего и дальнего зарубежья. Из 997 выпускников для
Министерства обороны России 770 размещены на первичные офицерские должности, 227 – в распоряжении.
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30 июня состоялся выпуск из Ярославского филиала
ВУНЦ ВВС, готовящего специалистов для радиотехнических и зенитных ракетных войск ВВС. Все 436 выпускников
размещены на офицерские должности.
– Как Вы оцениваете нынешнее состояние подготовки командного состава ВВС после проведения реформ? Какие мероприятия ведутся по ее совершенствованию?
– Одной из основных задач, поставленных министром
обороны РФ на 2012 год, является повышение уровня индивидуальной подготовки и классной квалификации всех
категорий военнослужащих, прежде всего офицеров.
Приоритетным направлением в решении данной задачи
является целенаправленная подготовка офицеров-руководителей уровня «соединение» и «воинская часть».
Для этого за зимний период обучения 2012 учебного года с различными категориями офицеров проведено
около 100 сборов и конференций различного уровня, из
них более половины – по специальности. Проведенные
сборы способствовали повышению методического мастерства руководящего состава ВВС, углублению его военно-теоретических знаний, более тщательному подходу
к планированию мероприятий боевой подготовки и качеству их проведения.
С 26 по 30 марта 2012 года в 185-м Центре боевой подготовки и боевого применения ВВС на полигоне Ашулук
под руководством Главнокомандующего ВВС были проведены учебно-методический сбор с руководящим составом
объединений и соединений Военно-воздушных сил и совместная воздушно-огневая конференция руководящего
состава Военно-воздушных сил ВС РФ, Военно-воздушных
сил и Войск противовоздушной обороны Вооруженных сил
Республики Беларусь и Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
В мае 2012 года были проведены: летно-методический
сбор с руководящим летным составом ВВС в 4 ГЦ ПАП и
ВИ; учебно-методический сбор с начальниками РТВ объединений, соединений и командирами радиотехнических
частей ВВС в 874-м Центре подготовки специалистов РТВ;
учебно-методические сборы с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений ВВС по планам
командующих объединениями и командиров соединений
ВВС. Различные сборы во время летнего периода обучения
2012 учебного года продолжены. Следует отметить, что качество их подготовки и проведения повысилось.
Кроме того, важным направлением повышения уровня индивидуальной подготовки и классной квалификации
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всех категорий военнослужащих является создание системы курсовой подготовки различных категорий военнослужащих в 4 ГЦПАП и ВИ (г. Липецк) и Воронежском ВАИУ
(с 1 августа 2012 года – ВУНЦ ВВС).
Известный лозунг «кадры решают все» не потерял своей актуальности и в наше время. От подготовленного, образованного, грамотного офицера-руководителя зависит
исход боя, операции, учения. В Военно-воздушных силах
подготовка командного состава претерпела ряд изменений, как и во всех Вооруженных Силах России.
Офицеры Российской армии будут получать теперь
одно высшее образование, а еще совсем недавно офицеры могли получить три высших образования – сначала
они оканчивали высшее военное училище, затем видовую
военную академию, а в завершение – Военную академию
Генерального штаба ВС РФ. Обучение, как и прежде, в высшем военном училище будет занимать по времени около
пяти лет. Больше внимания при обучении будет уделяться
качественному изучению иностранных языков, чтобы военнослужащий мог свободно объясняться на нем. После
окончания училища офицер будет проходить ряд курсов,
которые помогут ему освоить выбранную военную специальность.
В системе дополнительного профессионального образования в военной академии и Военной академии Генштаба ВС РФ офицеры будут проходить подготовку по 10-месячной программе без исключения из списков воинских
частей. Кроме того, обязательными станут курсы переподготовки для каждого военнослужащего (один раз в 3–4
года). Это в будущем, хоть и недалеком.
А сейчас командный состав ВВС трудится не покладая
рук над повышением боевого потенциала вверенных ему
подразделений и воинских частей. Еженедельно в разных
регионах нашей страны проходят несколько летно-тактических учений, на которых отрабатываются новые способы
боевых применений, новые тактические приемы. Именно
на таких учениях, порой в условиях, приближенных к боевым, и на командно-штабных учениях оттачивается мастерство командного состава ВВС.
– Виктор Николаевич, искреннее спасибо за содержательную и интересную беседу. Пользуясь случаем,
позвольте поздравить Вас, ветеранов Вооруженных
Сил и весь личный состав Военно-воздушных сил со
знаменательным юбилеем и пожелать дальнейших
успехов в боевой и летной подготовке.
– Спасибо.
Сергей БЕССОНОВ
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Международный форум «Технологии в машиностроении–2012»:

от выставочных инноваций –
к модернизации всей страны

Áîëåå 300 ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé ïðåäñòàâèëè ñâîþ ïðîäóêöèþ íà II Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «Òåõíîëîãèè â ìàøèíîñòðîåíèè–2012» (ÒÂÌ–2012), ïðîøåäøåì â èþíå
ýòîãî ãîäà â ïîäìîñêîâíîì Æóêîâñêîì. Îðãàíèçàòîðàìè ôîðóìà áûëè Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ,
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî âîåííî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó

Д

еловая программа форума
включала 20 конференций,
круглых столов и семинаров,
на которых выступили около 190 докладчиков. Участниками этих мероприятий стали более 3 000 специалистов из 103 стран. В работе деловой
программы форума приняли участия
представители крупнейших иностранных компаний, реализующих совместные проекты с российскими машиностроителями.
Пленарное заседание «Высокие
технологии – определяющее условие
устойчивого развития передового
машиностроения национальных экономик» стало центральным событием
первого дня форума. В его работе приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Андрей Воробьев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по промышленности Владимир Гутенёв, директор Федеральной службы

è ÃÊ «Ðîñòåõíîëîãèè». Ôîðóì «ÒÂÌ–2012» ÿâèëñÿ çíà÷èìûì
ñîáûòèåì äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ìàøèíîñòðîèòåëåé. Èòîãîì
ïÿòè äíåé íàïðÿæåííîé ðàáîòû ñòàëè âûðàáîòàííûå ó÷àñòíèêàìè äåëîâîé ïðîãðàììû ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ
âàæíåéøåãî ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè, íîâûå äåëîâûå êîíòàêòû, çàêëþ÷åííûå äîãîâîðû.

по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, генеральный
директор ВНИИАМ Евгений Каблов,
президент общественной организации «Опора России» Сергей Борисов.
Международное бизнес-сообщество
на пленарном заседании представляли министр по промышленности и
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии
Сергей Сидорский, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф (Frank Schauff),
председатель Совета директоров и
главный исполнительный директор
компании General Electric Джеффри
Иммельт (Jeffrey Immelt), председатель совета директоров Alcatel Lucent
Филипп Камю (Philippe Camus), вице-президент Китайской корпорации
China Poly Group Corporation Ван Линь
(Wang Lin).
Выступая на пленарном заседании, Денис Мантуров заявил о реализации в России новой концепции
индустриализации. По его словам, об-

На пленарном заседании «Высокие технологии – определяющее
условие устойчивого развития передового машиностроения
национальных экономик». 27 июня 2012 года
www.pressmk.ru

лик промышленности будущего будет
определяться четырьмя основными
направлениями: управление жизненным циклом, новые системы инженерии, новые материалы и промышленная инфраструктура нового типа.
Касаясь основных проблем, стоящих
перед отраслью, он отметил необходимость построения производства на
современных технологических принципах: «Необходимо уйти от принципа создания «натуральных хозяйств»
и делать ставку на создание центров
технологических компетенций».
Говоря о развитии кадрового потенциала, министр подчеркнул, что
сегодня необходимо существенно
модернизировать систему профессиональной подготовки: «Нам необходимо совместно с Минобороны,
промышленностью и профессиональными институтами формировать
новые требования к образованию,
нам нужны современные специалисты. Кроме того, необходимо восстанавливать сектор среднего профессионального образования на новой
основе».
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В этот же день под руководством
первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы по
промышленности Владимира Гутенёва
состоялось расширенное заседание
Координационного комитета общественных советов при федеральных
органах власти. Комментируя открытие форума, Владимир Гутенёв заявил,
что «международное сотрудничество
становится одной из главных тенденций мировой экономики». «Его характерные признаки – глобальная производственная кооперация и трансферт
передовых технологий. Уже сейчас взаимовыгодное сотрудничество с нашими зарубежными партнерами является
эффективным инструментом развития
отечественных промышленных предприятий и важнейшим фактором интеграции России в мировое экономическое пространство. Необходим более
динамичный курс на ведение активной
внешнеэкономической деятельности,
вовлечение в сферу интересов российского машиностроительного комплекса зарубежных партнеров. Мы решаем
задачи по трансферту технологий изза рубежа, стремясь существенно сократить время, необходимое для комплексной модернизации как отдельных
предприятий, так и отраслей экономики в целом. В этом смысле международный статус форума «Технологии в
машиностроении–2012», присутствие
на нем значительного числа наших зарубежных коллег, несомненно, создадут благоприятные возможности для
дальнейшего развития международного сотрудничества, всестороннего
обмена идеями, опытом и знаниями в
области создания и использования новых технологий».
Важнейшим событием второго дня
работы форума «ТВМ–2012» стала
конференция «Роль ОПК в модерниза-
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ции страны и общества», проведенная
под руководством заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Рогозина. Обращаясь к участникам конференции, вице-премьер заявил: «Здесь собралась
сплоченная группа единомышленников, испытывающая не только чувство
патриотизма, но и имеющая твердую
волю модернизировать отечественный оборонно-промышленный комплекс». Он подчеркнул, что в настоящее время государством выделяются
большие средства на развитие обороноспособности нашей державы. И
очень правильно, что военные технологии стали соседствовать с гражданскими технологиями. Однако для того,
чтобы развивать высокотехнологичную индустрию, инновационные направления, в оборонно-промышленный сектор необходимо привлекать
бизнес, у которого должен быть интерес, то есть возможность получения
прибыли, позволяющая вкладываться
в дальнейшее развитие, в кадры, в
новые технологии. Однако Дмитрий
Рогозин сделал акцент на том, что
Россия не должна слепо копировать
западные аналоги и пытаться догнать
зарубежных производителей. «Необходимо сделать ставку на гиперзвуковые технологии, создание нового
интеллекта, способного заменить пилотируемую технику», – отметил он.
Федеральной службой по военнотехническому сотрудничеству России
было проведено более 100 встреч и
переговоров по линии военно-технического сотрудничества с руководством и представителями официальных делегаций военных ведомств и
промышленных компаний из 28 зарубежных государств, в ходе которых
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обсуждались вопросы реализации
имеющихся контрактов, а также были
намечены планы на будущее.
Подтверждая статус важного делового мероприятия, форум «ТВМ–
2012» стал площадкой для заключения ряда соглашений и контрактов.
Так, был подписан пакет документов
между ГК «Ростехнологии» и входящими в ее состав холдингами с российскими и иностранными партнерами.
Всего подписано шесть международных соглашений и три соглашения с
отечественными компаниями. В частности, инновационный фонд «Новые
технологии», созданный корпораци-

ей совместно с Российской венчурной
компанией,
профинансирует
210 проектов, выделив на эти цели 4
млрд рублей. Ключевыми направлениями сотрудничества станут создание и
развитие инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы и
центры коллективного пользования,
создание и развитие посевных и венчурных фондов, создание и развитие

На конференции «Роль оборонно-промышленного комплекса
в модернизации страны и общества». 28 июня 2012 года
www.pressmk.ru
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экспертного сообщества в инновационной сфере и проведение аналитических исследований.
Предметом другого соглашения стала поставка автомобилей
LADA в Перу, Эквадор и Боливию, а также оказание услуг по
их техническому обслуживанию.
Значительные сделки заключены в сферах самолето- и
вертолетостроения. Между НПО
«Иркут» и «Авиакапитал-сервис»
подписано соглашение к договору о поставке ближне- и среднемагистральных воздушных судов, которое предусматривает
перевод опциона на 35 бортов
МС-21 в твердый контракт.
«Вертолеты России» заключили сделку с французской компанией
Turbomeca, на основании которой будет организовано техобслуживание,
текущий и капитальный ремонт в России двигателей производства компании Turbomeca для российских вертолетов Ка-226Т и Ка-62. Работы по
ремонту будет осуществлять дочерняя
компания ОАО «Вертолетная сервисная компания» – ОАО «Уральский завод гражданской авиации».
Было подписано соглашение между ГК «Ростехнологии», Фондом «Телконет» и ОАО «Холдинговая компания
«Металлоинвест» о сотрудничестве
в рамках международных проектов в
горнодобывающей отрасли с целью
реализации программы, которая могла бы позволить увязать устремления
российских компаний инвестировать
в добычу и переработку металлов плаwww.pressmk.ru

тиновой группы на месторождениях в
Республике Зимбабве и Южноафриканской республике с возможностями ГК «Ростехнологии» обеспечить
трансфер российских технологий.
Успешной работе форума способствовала подготовленная инфраструктура, которая включала в себя конференцзалы вместимостью 100–200 человек,
оснащенные системами звукоусиления,
синхронного перевода, оборудованием
для демонстрации презентационных материалов. Пленарное заседание прошло
в павильоне F1, зал которого рассчитан
на прием более 1 000 человек. Для проведения деловых встреч в павильоне
дирекции форума были выделены переговорные комнаты, которые резервировались участниками мероприятия. Для
представителей СМИ, освещавших работу форума, были организованы прессцентр и пресс-зал.
Выставочная программа форума
«ТВМ–2012» объединила в себе две

выставки – Международную выставку
вооружений и военной техники «Оборонэкспо-2012» и Международную
выставку промышленных технологий и
инноваций «Машпромэкспо-2012».
В выставочной программе форума участвовали более 300 компаний
из России и зарубежных стран. Объединенные экспозиции были организованы Правительством Москвы,
ТПП Самарской области, администрацией Рязанской области. Экспозиции разместились в выставочных
павильонах на площади 11,6 тыс. кв.
метров. Более 8 тыс. кв. метров на
открытых площадках занимали натурные образцы вооружения, военной техники и гражданской продукции машиностроительной отрасли.
На стоянках расположились 27 единиц техники Министерства обороны
РФ. Среди них главными экспона-

тами стали оперативно-тактический
ракетный
комплекс
«Искандер»,
ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М1-2Э», ЗРК
«Тор-М1», танки Т-90А и Т-80У, БМП-3,
БРЭМ-1, 152-мм самоходное орудие
МСТА.
47 единиц техники российских и
зарубежных компаний представлены ведущими предприятиями и корпорациями. Некоторые из образцов,
например модернизированный танк
Т-90С и боевая машина поддержки
танков БМПТ разработки НПК «Уралвагонзавод» и грузовой автомобиль
УРАЛ-6370 автозавода «УРАЛ», были
представлены впервые.
Демонстрационная программа форума включала динамические показы
образцов ВВТ на специально построенном полигоне ТВК «Россия». Кроме того, для официальных делегаций
иностранных государств на полигонах ГНПП «Базальт» и ЦНИИТОЧМАШ
состоялись показы гранатометного
и стрелкового оружия. Демонстрационную программу «Непобедимые и легендарные» смогли
увидеть более 35 тыс. зрителей.
Международный
форум
«Технологии в машиностроении–2012» получил высокую
оценку участников, гостей,
делегатов и прессы. Принято
решение, согласно которому
форум «Технологии в машиностроении» будет проводиться
в Жуковском с периодичностью
один раз в два года, по четным
годам.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
фото Светланы СЕЛИВЕРСТОВОЙ
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ПРЕСС-КЛУБ «СЕНАТОР »
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Пресс-клуб

«СЕНАТОР»
Ïðåäñòàâëÿåì ó÷àñòíèêîâ ïðåññ-êëóáà «Ñåíàòîð». Ýòî
÷ëåíû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Àíàòîëèé Ìîèñååâè÷ Áîíäàðóê è Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Ôðîëîâ. Ñåãîäíÿ ñåíàòîðû âûñêàæóò ñâîå ìíåíèå ïî âîïðîñàì òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè è ðàçâèòèÿ
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.
Â âåäåíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ ïî îáîðîíå
è áåçîïàñíîñòè íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû: ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå àêòîâ î âîéíå è ìèðå; ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ âíóòðåííåé è âíåøíåé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; âîåííîå ñòðîèòåëüñòâî; âîïðîñû îõðàíû è
çàùèòû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàöèîíàëüíûõ

èíòåðåñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â òåððèòîðèàëüíîì ìîðå, íà
êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå, â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ìèðîâîì îêåàíå; ôèíàíñèðîâàíèå
âîåííîé îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâà è åå êîìïîíåíòîâ, îáîðîíû
ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà; ìåæäóíàðîäíîå âîåííîå
è âîåííî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî; îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Îðãàíèçàöèåé Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè;
îñóùåñòâëåíèå âîåííî-ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè è äð.
Â 2011 ãîäó Êîìèòåòîì ÑÔ ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè
áûëî ðàññìîòðåíî 87 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïðèíÿòûõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÔÑ ÐÔ. Èç íèõ 37 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
Êîìèòåò ñîïðîâîæäàë êàê îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü è 44
– êàê ñîèñïîëíèòåëü.

Кандидат технических наук, кандидат
экономических наук, заслуженный химик
Республики Башкортостан. Автор четырех изобретений и более 40 авторских
работ, в том числе одной монографии.

БОНДАРУК Анатолий Моисеевич
– с марта 2011 года представитель в Совете Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан. Образование
высшее профессиональное. Окончил
Ростовское высшее военное командное
училище им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, Военную академию
им. Ф.Э. Дзержинского. До назначения
представителем в Совете Федерации –
президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан; депутат
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан четвертого
созыва на непостоянной основе.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по
обороне и безопасности.
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ФРОЛОВ Николай Алексеевич –
с апреля 2009 года представитель в
Совете Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной
власти Смоленской области. Образование высшее профессиональное.
Окончил Полтавское высшее зенитное
артиллерийское училище, Военную
академию противовоздушной обороны Сухопутных Войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ,
Юридический институт МВД России.
За время службы в Вооруженных Силах прошел путь от командира взвода
до командира дивизии, руководил Военной Академией войсковой ПВО ВС
РФ, закончил военную службу в должности начальника войсковой противовоздушной обороны Вооруженных
Сил Российской Федерации. Участник
боевых действий по защите суверенитета Российской Федерации. Награжден орденами Красной Звезды, «За
военные заслуги», «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
Член Комитета Совета Федерации
ФС РФ по обороне и безопасности.
Доктор военных наук, профессор,
заслуженный военный специалист
Российской Федерации.

В
соответствии
со
статьей
104 части 1 Конституции Российской
Федерации Н.А. Фролов в соавторстве с членами Совета Федерации
внес поправки в Федеральный закон
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в Федеральный закон
№ 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»
(в части закрепления обязанности
граждан, подлежащих призыву на
военную службу, самостоятельно являться в структурное подразделение
военного комиссариата для получения повестки об участии в мероприятиях, связанных с призывом на военную службу).
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От возрождения промышленности
зависит будущее России
Ó íàñ â ãîñòÿõ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè
Àíàòîëèé Ìîèñååâè÷ Áîíäàðóê, êîòîðûé ïðîêîììåí– Анатолий Моисеевич, поделитесь с нашими читателями своим видением задач, которые, на
ваш взгляд, стоят перед страной в
области развития оборонной промышленности.
– Вопросы развития оборонной
промышленности должны рассматриваться комплексно, то есть в тесной
связи с вопросами развития экономики страны в целом, начиная с развития фундаментальной науки. Если мы
говорим о каких-либо новых образцах
вооружения и военной техники, то все
начинается с фундаментальных теоретических исследований. То есть
сначала работают ученые: Академия
наук, НИИ. Появляются изобретения
и открытия. И на базе этих фундаментальных открытий может развиваться
промышленность. По такому общему принципу работают промышленно
развитые страны.
Наша страна имеет огромный сырьевой потенциал и человеческий ресурс. Это предопределило ее геополитическое положение. И то, что было
создано ранее, должно быть нынешним поколением приумножено.
Что касается оборонно-промышленного комплекса, то он существовал в государстве, где за последние
20 лет никто четко промышленной политикой не занимался. Заводы только
ухудшали свое положение. А что развивалось? Рос объем добычи полезных ископаемых, развивалась сборка
иностранных автомобилей, небольшие производства по переработке
полимеров и т.д. Но все это не могло
даже обеспечить потребности населения нашей страны. Поэтому мы стали
импортозависимой страной.
Но сегодня, если мы хотим получить новое вооружение, а мы его хотим получить, нам нужно иметь технологию его производства. Для этого
должны быть проведены теоретические исследования, итогом которых
www.pressmk.ru

òèðîâàë íåêîòîðûå àñïåêòû ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé
ïðîìûøëåííîñòè è ìîäåðíèçàöèè îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.

станет получение новых свойств ВВТ.
Это первое.
Второе. Чтобы производить это вооружение, нужно иметь соответствующее оборудование, подготовленные
высокопрофессиональные кадры, которые способны на этом оборудовании работать.
Я в свое время работал в одном
из ЦНИИ Минобороны РФ. И я эту
систему четко представляю: было
задание от военного ведомства,
определялись ответственные за разработку нового ВВТ, были соиспол-

нители. Подключались десятки предприятий, научных подразделений,
которые занимались разработкой
образцов ВВТ в соответствии с этим
заданием. В то время не было закона
№ 94 ФЗ, отдельные положения которого не способствуют качественному
развитию ОПК. И общими усилиями
были созданы образцы вооружения
и военной техники, которые до сих
стоят на вооружении армии и флота.
Конечно, можно рассуждать и так:
давайте закупать вооружение, это
обойдется дешевле. Но это заблужде-
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ние. Завтра окажется, что его эксплуатация станет дороже. И тот, кто поставил это вооружение, будет просто
диктовать свои условия.
– Так что же необходимо предпринять?
– Нам срочно необходимо, начиная с электронной промышленности,
машиностроения,
станкостроения,
приборостроения, производства композитных материалов, если не восстанавливать, то возрождать все «с нуля».
К сожалению, те НИИ, которые существовали 20 лет назад, переориентировались на гражданскую продукцию, многие превратились в торговые
центры. Это и есть та беда, с которой
нужно бороться.
Если те миллиарды, которые выделяются на закупку нового вооружения
для Минобороны РФ, будут направлены именно на развитие отечественной
промышленности, то в итоге мы получим то, что называется модернизацией экономики.
Если же мы за эти деньги купим
сегодня вооружение за рубежом, то
завтра потратим денег гораздо больше на его обслуживание и ремонт. И
ни о какой модернизации говорить
не придется. И мы будем «кормить»
либо наших противников, либо соседей. И еще неизвестно, чем все это
закончится. Этого делать ни в коем
случае нельзя.
Да, можно закупать только единичные образцы оружия. Но мы же не Китай, где делают аналоги.
Потенциал нашего государства
был всегда очень большой, сильной
была и остается фундаментальная
наука, было отлажено производство.
Поэтому сегодня просто нужен государственный подход, четкая промышленная политика. Мы не должны
зависеть от мировых цен на нефтепродукты.
Конечно, мы надеемся, что усилиями нашего комитета, профильного комитета Госдумы ФС РФ, закон
о Гособоронзаказе будет соответствовать духу времени и тем требованиям,
которые мы предъявляем к ВВТ.
– Какова, по-вашему, должна
быть концепция промышленной политики?
– В последнее время превалировала идеология – продать подороже, не
важно кому и не важно что. А вот что-то
сделать, создать, произвести и с этого
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получить налоги в казну государства,
вот об этом почему-то не говорилось.
Продажа нефти и газа за рубеж
для решения сиюминутных вопросов,
может, и выгодна. Но если говорить о
стратегии, это путь в никуда. Почему
кто-то должен наши газ и нефть перерабатывать и продавать нам же, например, те же полимеры, в 10–15 раз
дороже?
Промышленная политика России
должна заключаться в том, чтобы отечественная промышленность полностью обеспечивала наших граждан
всеми необходимыми товарами.
Конечно, сегодня мы не можем
конкурировать с Японией в производстве тех же телевизоров. Но если мы
сегодня не начнем производить средства производства и не «организуем
производство средств производства
средств производства», т.е. не начнем производить станки, которые
смогут производить более совершенные станки, подключив к этому науку
и ведущие предприятия, перспективы
для развития промышленности нет.
А если и дальше будем использовать 94-й закон, то есть, как дешевле
купить, то окончательно скатимся в
разряд стран третьего мира.
– Проблема модернизации ОПК
где-нибудь обсуждалась? По сути
дела она же пробуксовывает.

9
11
9

– Если заменить старый компьютер на новый, то это будет не модернизация, а замена. Чтобы выстроить
цепочку – от идеи до конечного продукта – ее нужно реализовывать, то
есть опять же нужен государственный
подход, государственная воля. Конечно, проще купить.
Например, выделяются большие
деньги на развитие Вооруженных Сил.
Это реальные деньги, которые прописаны в бюджете, на закупку конкретного
вооружения. Это вооружение полностью могут производить наши люди,
работая на наших заводах, используя
нашу электроэнергию. Если предприятие загрузить полностью, то, естественно, снижается себестоимость
продукции. Это и есть государственный
подход. И чем быстрее мы внесем соответствующие изменения в Федеральный закон № 94 ФЗ, тем будет лучше.
Кроме того, необходимо принять
закон о контрактной системе. Сегодня предприятие не может купить качественное, но более дорогое оборудование. Нужно проводить торги, а на
это уходит время.
В целом надо менять подходы
к развитию промышленности, дать
больше прав руководителям предприятий. И это тоже будет государственный подход.
Сергей БЕССОНОВ,
Алла САМОКАТОВА

Íà âûåçäíîì çàñåäàíèè
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ
ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè â ÀÃÇ Ì×Ñ ÐÔ.
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Õèìêè, ìàé 2012 ã.
www.pressmk.ru
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Военно-космическая оборона России.
Вызовы, на которые мы должны ответить
23 ìàÿ 2012 ã. â Óñîëüå-Ñèáèðñêîì Èðêóòñêîé îáëàñòè çàñòóïèëà íà îïûòíî-áîåâîå äåæóðñòâî î÷åðåäíàÿ ðàäèîëîêàöèîííàÿ ñòàíöèÿ ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ î ðàêåòíîì íàïàäåíèè (ÑÏÐÍ) âûñîêîé çàâîäñêîé
ãîòîâíîñòè (ÂÇÃ) «Âîðîíåæ-Ì», êîòîðàÿ îáåñïå÷èò
áåçîïàñíîñòü ñòðàíû îò ðàêåòíîãî íàïàäåíèÿ ñ þãîâîñòî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Íîâàÿ ÐËÑ ÑÏÐÍ áóäåò îáíàðóæèâàòü ñòàðòû áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò íà äàëüíîñòè
ñâûøå 6 000 êì. Ýòà ñòàíöèÿ âîøëà â ñîñòàâ Âîéñê
âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé îáîðîíû – ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî

ðîäà âîéñê, êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé ñôåðå.
Ñåãîäíÿ ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Íèêîëàé Ôðîëîâ ïîäåëèòñÿ ñâîèì
ìíåíèåì î ñîñòîÿíèè âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé îáîðîíû
Ðîññèè, ðàññêàæåò î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ ýòîé ñîñòàâëÿþùåé áîåâîé ãîòîâíîñòè Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïåðñïåêòèâíûõ çåíèòíûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñàõ è ïðèíöèïèàëüíî íîâîì (ðàäèîýëåêòðîííîì) è ëàçåðíîì çåíèòíîì
âîîðóæåíèè.

Б

езопасность
государства
всегда являлась и остается
приоритетной задачей в деятельности руководства страны. Государство должно предвидеть угрозы и
вызовы национальной безопасности,
готовить к ним Вооруженные Силы,
народ и оборонно-промышленный
комплекс. При этом население страны должно знать, куда, на что и зачем
расходуются значительные финансовые и материальные средства.
В настоящее время сложилась
довольно непростая обстановка в
деле обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. Закончилось время великого
противостояния между СССР и США
(холодной войны). Однако угрозы
России не исчезли, наоборот, по
мере углубления мирового финансового кризиса, повышения угрозы глобального потепления, возрастания
напряженности религиозного противостояния их становится все больше. Огромные экономические и природные ресурсы нашего государства
являются объектом пристального
внимания целого ряда иностранных
государств, не решенными остаются проблемы спорных территорий.
Мировое сообщество имеет много
примеров, когда эти проблемы являлись причиной развязывания войн и
вооруженных конфликтов. Конечно,
существующие проблемы многие
страны стараются решить мирным
путем — путем переговоров, но если
за дипломатами нет реальной силы,
с их мнением мало кто считается.
В настоящее время не только ведущие мировые державы уделяют
пристальное внимание развитию
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своего военного потенциала, но и те
страны, которые могут стать потенциальными объектами нападения.
Следует отметить и обострившуюся в последнее время проблему развертывания системы ПРО в Европе,
остающуюся одной из самых «горячих» во взаимоотношениях России с
США и НАТО. Дальнейшее ее наращивание может свести «на нет» потенциал наших стратегических ядерных сил,

который является гарантом военной
безопасности нашего государства.
Хотя Россия и обладает ядерным
оружием, однако руководство нашей
страны прекрасно понимает, что стране нужны современные высокопрофессиональные Вооруженные Силы,
оснащенные новейшими образцами
вооружения и способные противостоять любым угрозам и вызовам ее
национальной безопасности.
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В настоящее время Вооруженные Силы России реформированы,
но их перевооружение не завершено. В силу этого Президентом
РФ Владимиром Путиным был
подписан ряд указов, призванных
укрепить фундамент национальной
безопасности, повысить престиж
военной службы, а также обеспечить развитие армии, флота и оборонно-промышленного комплекса
на десятилетия вперед с учетом характера будущих угроз.
При этом зная, как много материальных и временных ресурсов затрачивается на обеспечение обороноспособности страны, важно понимать,
как будет развиваться технический
прогресс, какие виды угроз и вызовов
будут актуальны для России на значительную временную перспективу. А эта
перспектива определяется тенденцией развития средств вооруженной
борьбы и изменением характера войн
будущего.
Анализ развития средств вооруженной борьбы свидетельствует, что
за рубежом основной упор делается
на развитие высокоточного и информационного оружия, оружия на новых физических принципах, средств
воздушно-космического нападения
(СВКН), на интеграцию средств разведки, связи, навигации и управления в единые информационно-разведывательные управляющие системы,
обеспечивающие реализацию принципа «увидел-поразил».
Рассматривая развитие СВКН,
следует отметить поступление на вооружение крупнейших иностранных
государств принципиально новых
средств и систем:
u гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов;
u высокоманевренных аэродинамических и баллистических средств,
выполненных по технологии «Стэлс»;
u разведывательно-ударных беспилотных аппаратов.
В то же время опыт локальных
войн и вооруженных конфликтов убедительно свидетельствует о том, что
динамичное поступательное развитие СВКН позволило кардинально
изменить взгляды на содержание современной войны за счет реализации
в ней новых концепций.
Особенностями современной войны являются:
u возрастание роли СВКН в достижении ее целей;
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u переход от строго вертикальной
системы управления к глобальным
сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами) и
оружием;
u возрастание роли современных высокоэффективных систем
оружия, а также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы;
u массированное применение
систем вооружения и военной техники, основанных на новых физических
принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием;
u усиление роли информационного противоборства и, как следствие,
сокращение временных параметров
подготовки к ведению военных действий.
Войны и конфликты последних десятилетий показали, что еще до их начала страна должна иметь вооруженные силы, способные всеми видами и
родами войск отразить первый мощный удар агрессора и создать необходимые условия для последующего
ее ведения и победного завершения.
Изменение характера современной войны, форм и способов применения в ней СВКН привело к тому, что
на современном этапе именно угрозы
и вызовы из воздушно-космического пространства являются наиболее
значимыми. Следовательно, ключевое значение, исходя из опыта войн и
вооруженных конфликтов последних
десятилетий, стала играть противовоздушная (воздушно-космическая)
оборона (ВКО). Войны против Ирака,
Югославии и Ливии наглядно продемонстрировали, что воздушными
ударами противник может заметно
ослабить противостоящую ему группировку и добиться поставленных военно-политических целей.
Данное обстоятельство делает
наличие эффективно функционирующих сил и средств ВКО одним из
мощных факторов, играющим ключевую роль как в стратегическом сдерживании, так и в достижении целей
войны (отдельно взятой операции).
В силу этого особое внимание
в указах Президента РФ уделяется
программе развития сил и средств
Воздушно-космической
обороны
(ВКО) РФ.
ВКО РФ занимает одно из центральных мест в общей системе обороны страны и имеет не только важное
военно-стратегическое, но и военно-
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политическое значение, так как является одним из важнейших факторов
стратегического сдерживания вероятных противников от развязывания
крупномасштабной агрессии против
нашей страны и единственным гарантом своевременного обеспечения
достоверной информацией о начале
воздушно-космического нападения,
необходимой для принятия решения
на ответные действия, и единственной системой, способной вести борьбу с основной ударной силой вероятного противника — СВКН.
Основа ВКО нашего государства
была заложена в начале 80-х годов
прошлого века. Уже в тот период были
созданы силы и средства, способные
уничтожать ударные, разведывательные и навигационные комплексы
противника во всем диапазоне высот
воздушно-космической сферы ведения боевых действий, но «реформы»
90-х низвели их практически до нуля.
В настоящее время проводится
большая работа по воссозданию системы воздушно-космической обороны в интересах стратегического
сдерживания и решения комплекса
задач по обеспечению безопасности
государства. Эта работа, как отмечалось ранее, имеет очень высокий
государственный приоритет, так как
должна обеспечить надежную защиту
страны от любых угроз, которые исходят от потенциальных противников
(предупреждение государственного
и военного руководства о воздушнокосмическом нападении противника,
снижение потерь и предотвращение
ущерба населению, экономическим
и государственным объектам, группировкам Вооруженных Сил от воздушных ударов, из космоса и через
космос).
Современная система ВКО должна быть эшелонирована и структурирована на трех уровнях:
u стратегическая ПРО, обеспечивающая защиту от баллистических
ракет;
u объектовая ПВО, прикрывающая наиболее значимые в военном,
политическом и гуманитарном отношениях объекты инфраструктуры;
u ПВО сухопутных войск и сил
флота, нейтрализующая попытки
противника добиться господства в
воздухе на оперативном и тактическом уровне (над полем боя).
Кроме того, создаваемая система
ВКО должна:
www.pressmk.ru
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u обеспечивать эффективное
функционирование системы ПВОПРО на всю глубину театра военных
действий;
u сосредоточивать усилия на прикрытии критически важных объектов от ударов крылатых и оперативно-тактических ракет, авиационных
средств поражения, разведывательно-ударных действий беспилотных
летательных аппаратов;
u обеспечивать устойчивое функционирование систем управления и
разведывательно-информационного
обеспечения.
Особенности развития
сил и средств ВКО
на современном этапе
1. Продолжающееся развитие
системы зенитного вооружения по
принципу обеспечения каждого уровня иерархии своими средствами, решающими задачу борьбы с конкретными типами целей.
2. В основу развития средств ПВО
(ПРО) положен курс на модернизацию существующего вооружения. На
данный момент отсутствуют новые
прорывные направления, ориентированные на использование оружия на
новых физических принципах.
3. Осуществляемое перевооружение войск, направленное на
обеспечение требуемых боевых
возможностей формирований ВКО
(ПВО), по большому счету не позволит достичь желаемого результата в силу того, что поставляемое
вооружение лишь незначительно
повысит их возможности по борьбе с СВКН в сравнении с ранее используемым вооружением. Новые
образцы вооружения не способны
вести борьбу с гиперзвуковыми целями, ограничены в борьбе с элементами ВТО.
Таким образом, без принятия
кардинальных мер по развитию вооружения войска (силы) ВКО (ПВО)
уже в ближайшей перспективе окажутся не в состоянии вести эффективную борьбу не только с перспективными, но и существующими в
настоящее время СВКН. Налицо и
объективная потребность дальнейшего совершенствования организации и ведения борьбы с воздушным противником в современных
военных действиях. Если этого не
сделать, то потенциальный противwww.pressmk.ru

ник получит возможность наносить
скоординированные во времени и
пространстве высокоточные удары
практически по всем целям на территории России.
Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство. Современные реалии таковы, что ни
один вид или род войск Вооруженных Сил, каким бы современным и
высокотехнологически
оснащенным он ни был, самостоятельно не
решит задачу ВКО. Это межвидовая
государственная задача, в которой
участвуют не только все Вооруженные Силы, но и все силы и средства, действующие в воздухе и в
космосе. Только при объединении
усилий мы можем создать эффективную систему ВКО.
Анализ сложившейся ситуации
позволяет сделать вывод, что решение существующей проблемы борьбы с воздушным противником состоит в распространении сферы борьбы
с воздушно-космическим противником (ВКП) из воздушно-космической
в наземную, надводную и информационную, что позволит охватить все
стороны ее функционирования как
сложной системы. Это возможно за
счет создания комплексной системы борьбы с ВКП и привлечения к
ней сил и средств различных видов и
родов войск Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований
и органов, что позволит обеспечить
достижение требуемого результата,
довольствуясь имеющимися в наличии силами и средствами.
При этом для реализации этого
направления уже имеется ряд предпосылок:
u в ходе огневого поражения организуется и осуществляется поражение элементов наземной и надводной составляющей ВКП;
u в настоящее время на стратегическом уровне под руководством
единого органа управления, отвечающего за организацию и ведение
ПВО, оказались объединены основные силы и средства, позволяющие
осуществлять воздействие почти
на все стороны функционирования
ВКП.
Исходя из оценки основных угроз
военной безопасности Российской
Федерации, наиболее важными направлениями
совершенствования
системы ВКО нашего государства на
современном этапе должны стать:

u сохранение направления совершенствования структур войск (сил)
ВКО (ПВО) в зависимости от решаемых ими задач на каждом уровне иерархии;
u оснащение перспективными образцами ВВТ, обеспечивающими решение этих задач;
u создание системы управления,
позволяющей объединить усилия
всех сил и средств, решающих задачи
ВКО (ПВО), в интересах обеспечения
безопасности Российской Федерации вне зависимости от их видовой
принадлежности;
u в зависимости от уровня иерархии и решаемых задач в разные периоды военных действий представляется
целесообразным иметь следующую
линейку вооружений ВКО: стратегический уровень — С-300В4, С-400 (в
перспективе С-500); оперативный
уровень — Бук-М3, «Витязь»; тактический уровень — Тор-М2, Панцирь-С1,
перспективные ПЗРК и ЗАК.
Это позволит бороться со всеми типами СВКН во всем диапазоне
высот их функционирования и обеспечить эффективное прикрытие военных и государственных объектов, а
также войск на поле боя во всех формах ведения военных действий.
В ближайшей перспективе особо остро будет стоять проблема защиты всего экономического потенциала и средств ответного удара от
воздействия большого количества
высокоточного оружия противника,
использующего неизлучающие (тепловизионные, телевизионные цифровые и др.) системы наведения,
управляемые со специальных искусственных спутников Земли.
Это обстоятельство сместит противоборство ВКО и СВКН из средних
и больших высот воздушного пространства, где раньше действовала
пилотируемая авиация, в область
высот приземного космического пространства.
В этой связи ВКО приобретет новые функции уничтожения носителей
высокоточных средств воздушного
базирования до рубежа пуска ими
крылатых ракет, т.е. за 1,5—2 тыс. км
до государственной границы, а также
космических аппаратов военного и
двойного назначения (прежде всего, разведки, навигации, управления,
РЭБ), являющихся основой разведывательно-ударных боевых систем
воздушного и морского базирования,
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а в последующем и космических носителей высокоточных ракет.
При этом ее нужно будет создавать в расчете на конкретные характеристики перспективных носителей
высокоточных средств космического, воздушного, морского и наземного базирования, а также на возможные плотности потоков этих
носителей на различных стратегических воздушно-космическо-морских
направлениях.
Особую
актуальность
может
приобрести и проблема создания
сверхдальних пилотируемых и беспилотных средств воздушно-космическо-морской обороны, способных
длительное время надежно функционировать в условиях жесткого радиоэлектронного подавления и вести
борьбу с носителями высокоточного
оружия, а также иметь защиту от про-

тиворадиолокационных ракет и ракет
типа «воздух-воздух».
Перспективные зенитные ракетные комплексы должны будут иметь
еще более высокую огневую производительность за счет многоканальности по цели и малого времени реакции. Количество одновременно
поражаемых воздушными сверхдальними перехватчиками и зенитными
ракетными средствами воздушных
носителей высокоточного оружия,
летящих со сверхзвуковой скоростью
на любых высотах, может возрасти в
10—15 раз.
Для уничтожения малоразмерных
поражающих элементов высокоточного оружия необходима разработка
принципиально новых (радиоэлектронных) боевых частей, лазерного
зенитного вооружения, способного
поражать не только крылатые ракеты,
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но и реактивные снаряды. Приобретет новое развитие и автоматическая
зенитная артиллерия сверхмалой
дальности, имеющая пассивные
средства обнаружения и оптические
прицелы.
Как видно, проблем в состоянии и
перспективах развития борьбы с воздушно-космическим противником в
Вооруженных Силах Российской Федерации предостаточно. Однако сохраненный иерархический подход,
ведущаяся большая работа по перевооружению соединений, воинских
частей и подразделений войск (сил)
ВКО (ПВО) на современные образцы техники и вооружения, разработка нового поколения ЗРС, ЗРК (ЗАК)
позволяет надеяться на создание в
ближайшей перспективе эффективно
функционирующей системы ВКО нашего государства.

Âñòðå÷à Íèêîëàÿ ÔÐÎËÎÂÀ ñ æóðíàëèñòàìè â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîãî
ïðîåêòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ «Äèàëîã ñ ñåíàòîðîì»
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Подготовка инженерных кадров –

инвестиции в будущее России
Ïðåäïðèÿòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà íóæäàþòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ èíæåíåðíûõ è íàó÷íûõ ñïåöèàëèñòàõ. Íî
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ êàäðîâ íå ñîâåðøåííà.

В

этом году в форуме приняли участие более полутора тысяч российских специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Образовательная программа
слета молодых специалистов объединила пять направлений – инженерно-конструкторское, инженерно-технологическое, организации производства, эффективного
управления, стратегического управления, а также 25 образовательных площадок и более 100 спикеров. А это 355
промышленных предприятий, более 50 ведущих технических вузов страны.
Крупные российские промышленные предприятия на
форуме четко обозначили вопрос о необходимости качественного улучшения профессиональной подготовки
кадров для оборонно-промышленного комплекса. Машиностроительное сообщество как заказчик инженерных
кадров сегодня испытывает большую тревогу в связи с
продолжающейся деградацией российского образования
из-за проводимых реформ.
Следует напомнить, что комплексные предложения по
основным направлениям решения кадровой проблемы в
ОПК были разработаны Союзом машиностроителей России еще в начале этого года, а в марте были представлены в аппарат вице-премьера Правительства РФ Дмитрия
Рогозина для формирования специальной программы.
Разработка и принятие подобной программы позволили
бы решить кадровую проблему по всей цепочке: «школа –
олимпиадное движение – профориентация – начальное и
среднее профессиональное образование – высшее профессиональное образование – закрепление кадров на про-

www.pressmk.ru

Òàêîå ìíåíèå âûðàçèëè ó÷àñòíèêè âòîðîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæíîãî ïðîìûøëåííîãî ôîðóìà «Èíæåíåðû áóäóùåãî–2012», êîòîðûé ïðîøåë â èþëå ýòîãî ãîäà
íà áåðåãó îçåðà Áàéêàë â Èðêóòñêîé îáëàñòè.
изводстве – повышение квалификации, переподготовка –
повышение престижа рабочих и инженерных профессий».
В сравнении с 2011 годом организаторы нынешнего форума предоставили уникальную возможность всем желающим посетить один из крупнейших авиастроительных заводов страны ОАО «Корпорация «Иркут», продукция которого
известна во всем мире – это самолеты СУ-30, стоящие на
вооружении Индии, Алжира, Малайзии. А к 2016 году Корпорация планирует выпустить первый пассажирский самолет
нового поколения «Иркут МС-21», который составит конкуренцию среднемагистральным самолетам Boeing и Airbus.
Участники форума, посетившие авиазавод, ознакомились
и с выпускаемой здесь авиатехникой, и с планами компании
по разработке и выпуску новых моделей. Эта экскурсия была
не только чрезвычайно интересна, но и достаточно полезна
в плане инженерного обучения. Ибо любой молодой специалист обязан знать и понимать, как должно выглядеть и функционировать современное, эффективное производство.
Традиционно по завершении работы форума состоялась
встреча молодых специалистов с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутенёвым. На встрече, которая
продолжалась более двух часов, были обсуждены перспективы развития отечественной промышленности после вступления России в ВТО. И, конечно же, молодые инженеры подняли
один из наболевших вопросов: какими способами сегодня
можно повысить престижность их профессии. Ведь не секрет,
что многие специалисты, работающие сварщиками или слесарями, стесняются рассказывать о своей профессии, а ведь
именно на них зиждется промышленный потенциал страны.
Закрывая форум, Владимир Гутенёв поведал участникам слета об интригующих особенностях форума в будущем
году. По его словам, перед «Инженерами будущего–2013»
будет поставлен ряд технических задач, собранных с предприятий России. Для этого необходимо сформировать команды таким образом, чтобы они наиболее эффективно
справились с решением этих задач. Для команд-победителей предусмотрены существенные призы, а в случае, если
от предложенных ими решений будет какой-либо экономический эффект для предприятий, то участники вправе ожидать вознаграждений и от этих компаний.
Форум «Инженеры будущего–2012» стал достоянием
истории. Молодые инженеры – участники форума единодушно выразили готовность вывести Россию в число ведущих игроков в мировой индустриальной гонке.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
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Машиностроение России нуждается
в профессиональных кадрах
Ê 2020 ãîäó â Ðîññèè äîëæíî áûòü ñîçäàíî 25 ìëí
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ýòî ñëåäóåò èç ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà î äîëãîñðî÷-

П

роблемы подготовки инженерно-технических кадров и создания высокопроизводительных рабочих
мест в отечественной промышленности 28 августа
этого года были обсуждены на круглом столе в Общественной палате. Начиная разговор, председатель Общественного совета при Минпромторге России, генеральный директор
ОАО «Российская электроника» Андрей Зверев подчеркнул,
что это серьезнейшая проблема. Все дело в том, что сейчас
в России сложилась своеобразная ситуация: высшая школа
развивается сама по себе, а высокотехнологичное производство – само по себе. В итоге российские студенты выпускных курсов отправляются за рубеж, а ведущие западные
фирмы открывают свои представительства в России, где, по
убеждению Андрея Зверева, просто крадут наши идеи. О
том, как развернуть этот процесс на пользу отечественной
индустрии, говорили участники круглого стола.
Ректор МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев, говоря о
проблемах, с которыми сталкиваются выпускники вузов на
рынке труда, указал на критическое несоответствие спроса
и предложения. С одной стороны, выпускники вузов имеют, как правило, завышенный уровень ожиданий и склонны
переоценивать собственную значимость. Часто это сочетается с низким уровнем специальной подготовки.
И в этом нет ничего удивительного. Молодежь в большинстве случаев ориентирована на работу в непроизводственной сфере. Так, например, всего 20% московских
школьников сдают ЕГЭ по физике, что сказывается на
абитуриентской базе многих технических вузов. А из всей
массы золотых медалистов на технические специальности
в вузы поступает менее 4%. И все это происходит на фоне
отсутствия стратегии опережающей подготовки инженерных кадров, а также недостаточной компетентности преподавателей, применения устаревших методик обучения.
Но с другой стороны, как считает Сергей Григорьев,
предприниматели, предъявляя высокие требования к квалификации специалистов, предлагают при этом низкий
уровень компенсаций, другими словами – маленькую зарплату. И при этом предлагают трудиться в сравнительно
тяжелых условиях. До сих пор не существует четко сформулированных требований к инженерам.
Наиболее наглядно результаты всех этих несоответствий проявляются на предприятиях ОПК, где из полутора
миллионов работающих специалисты в возрасте до 35 лет
составляют всего 21%. А по научным расчетам пороговое
значение этого показателя не должно опускаться ниже
25%. Более того, 70% молодых работников не собираются
работать в ОПК постоянно.
Ректор «Станкина» выделил три ключевых направления
повышения эффективности взаимодействия предприятий и
вузов. Он считает, что в области организации инженерной подготовки необходимо создание системы координации форми-
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íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Âîïðîñ
çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â òîì, êòî çàéìåò ýòè ñàìûå ðàáî÷èå ìåñòà.
рования компетентности специалистов, структурированной по
укрупненным группам специальностей. В области технологий
инженерной подготовки он полагает необходимым разработать и внедрить систему непрерывного инженерного образования. Наконец, необходима активная пропаганда в средствах
массовой информации инженерного образования для притока
сотрудников на промышленные предприятия.
Интересным было выступление генерального конструктора ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» Гиви Джанджгавы. По его глубокому убеждению,
говорить о подготовке инженерно-технических кадров рано,
пока не будет создана высокотехнологическая производственная отрасль. «Между знаниями и современными технологиями абсолютно пустое пространство. Никто не доводит знания до промышленного производства», – пояснил он.
– В связи с этим, я выдвигаю следующие предложения, – продолжил Джанджгава. – Во-первых, необходимо
активизировать работы по переработке знаний промышленных технологий с привлечением профильных учебных
заведений, во-вторых, определить основные прорывные
технологии при переходе в новый технологический уклад и
разработать по этим направлениям программу подготовки
и переподготовки кадров и, в-третьих, разработать план
общественных мероприятий по пропаганде рабочего и инженерного труда и системных мотиваций.
В выступлениях участников круглого стола – представителей деловых и научных кругов, государственных органов
прозвучали и другие конкретные предложения, направленные на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров для
российской промышленности.
Сергей БЕЛОВ,
Алла САМОКАТОВА
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Аннотация: Статья освещает экзаменационные испытания как важный элемент системы
сертификации профессиональных инженеров.
Приводятся требования к экзаменам таких стран
и регионов – участников реестра инженеров
АТЭС, как Австралия, США, Канада и Гонконг. В
России идет становление национальной системы сертификации профессиональных инженеров в соответствии с принципами сертификации
инженеров АТЭС. Статья содержит некоторые
результаты работы в этом направлении.
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Введение

Зарубежная практика

настоящее время в России
реализуется ряд крупных
проектов, направленных на
модернизацию ключевых направлений развития страны. Одним из
основных и необходимых условий
такой модернизации является кадровое обеспечение, в первую очередь,
обеспечение высококлассными инженерно-техническими
специалистами. Мировой опыт показывает,
что появление таких специалистов
в экономике страны, повышение их
профессионального мастерства реализуется путем создания и развития
института «профессиональных», или
«зарегистрированных», инженеров.

В большинстве стран, где применяется разделение квалификаций
технических специалистов, существуют национальные системы их
сертификации и регистрации. Сертификация профессиональных инженеров предполагает установление
соответствия требованиям, разработанным национальными инженерными ассоциациями или профильными
министерствами. Эти требования
определяют необходимую академическую подготовку, опыт работы по
специальности не менее определенного количества лет, регулярное повышение квалификации, поручительство профессиональных инженеров,

В

соблюдение кодекса этики профессионального инженера и прохождение экзаменов.
Экзамен,
являясь
важнейшим
элементом этой системы, позволяет
оценить степень владения как фундаментальными, так и передовыми знаниями, навыками и умениями. Подготовка к экзамену для получения/
продления статуса профессионального инженера является эффективным способом обеспечения высокого
уровня знаний и компетенций инженера на протяжении всей жизни. Типы
экзаменов в разных юрисдикциях различаются: это может быть тестирование, очное собеседование, развернутые письменные ответы на вопросы
или эссе, письменный анализ своей

* Работа выполнена Национальным исследовательским Томским политехническим университетом в рамках государственного задания «Наука»,
рег. № 6.396.2011
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профессиональной деятельности и
самооценка своих компетенций.
Рассмотрим ряд примеров экзаменационных испытаний в развитых
экономиках мира. Наиболее часто
используемая форма экзамена в Австралии – это подготовка отчета о
своей профессиональной деятельности и прохождение собеседования.
Отчет является, по сути, самооценкой на соответствие установленным
требованиям. Ассоциация «Инженеры Австралии» (Engineers Australia)
разработала эти требования в виде
серии блоков компетенций, определив, какой деятельностью может быть
подтверждено обладание той или
иной компетенцией. Три блока являются обязательными для отражения
в отчете: «Профессиональный подход
к инженерной деятельности», «Планирование и проектирование», «Личностный менеджмент на рабочем
месте», а из десяти дополнительных
(среди которых, например, «Управление инженерными проектами», «Процессы и технологии», «Материалы и
комплектующие», «Инженерная защита окружающей среды», «Научноисследовательские разработки и их
коммерциализация»,
«Техническое
переоснащение и модернизация») необходимо выбрать еще два. В отчете
должны быть отмечены личный вклад
в проекты, обязанности, поставленные задачи и найденные решения.
После того, как отчет признается
удовлетворяющим
установленным
критериям, претендент приглашается на собеседование. Комиссия, проводящая собеседование, состоит из
профессиональных инженеров в области специализации претендента. В
ходе собеседования члены комиссии
могут попросить разъяснить отдельные пункты отчета претендента либо
задать вопросы по современным проблемам в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, по
соблюдению кодекса этики «Инженеров Австралии». Если у членов комиссии возникли какие-либо сомнения,
претенденту после интервью будет
предложено выполнить техническое
задание [1].
В США инженеры сдают два экзамена в виде тестовых заданий: основы
техники и технологий (FE) и принципы
и практика инженерной деятельности
(PE). Цель экзамена FE – подтвердить
владение необходимыми академическими знаниями. Его можно сдать либо
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на последнем курсе программы подготовки бакалавров в области техники
и технологий, либо в любое время после окончания вуза. Экзамен РЕ ориентирован на практическую деятельность, его цель – оценка способности
претендента решать инженерные задачи в условиях реальных ограничений и в рамках требований различных
правил и стандартов, действующих на
территории США. Его можно сдать,
как правило, только после 4 лет профессиональной деятельности. Этот
срок может быть сокращен до 2 лет в
случае, если претендент является выпускником программы подготовки магистра или PhD. Органом, контролирующим лицензирование инженеров
и разрабатывающим общие подходы
к оценке квалификации специалистов во всех штатах, является Национальный совет экзаменаторов в области техники и технологий (National
Council of Examiners for Engineering and
Surveying, NCEES) [2].
В Канаде оценка компетенций претендентов и выдача лицензий входят в
полномочия профессиональных ассоциаций провинций и территорий. Национальная федерация этих ассоциаций – «Инженеры Канады» (Engineers
Canada) – способствует гармонизации
требований разных провинций путем
разработки рекомендаций по проведению экзаменов. Рассматривая опыт
Канады, отметим, что помимо проверки фундаментальных и специальных
знаний (для разных категорий претендентов предусмотрены различные
формы экзаменов), большое внимание уделяется контролю знаний этических принципов работы инженера и
юридических аспектов его деятельности [3].
В Гонконге, специальном административном районе КНР, экзамены для
получения статуса профессионального инженера включают собеседование и эссе. В ходе собеседования
экзаменаторы должны убедиться, что
претендент в полной мере использовал имеющиеся возможности для
обучения, осознает возложенную на
него ответственность и достиг уровня
мастерства, соответствующего уровню профессионального инженера.
Вопросы могут охватывать самые разные области: применение академических знаний на практике, управление,
организация производства, безопасность, защита окружающей среды,
профессиональная
коммуникация,
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этика и др. После прохождения собеседования претенденты пишут эссе.
Тема эссе, как правило, основывается
на проблемах управления в отрасли,
в которой специализируется претендент, и рассуждениях о роли инженера
в обществе. [4].

Некоторые элементы
построения отечественной
системы сертификации
и регистрации
профессиональных инженеров
Для обеспечения мобильности высококлассных специалистов в Азиатско-тихоокеанском регионе вышеупомянутые национальные инженерные
ассоциации вместе с партнерами в
регионе АТЭС пришли к соглашению
по требованиям, предъявляемым к
инженерам АТЭС (т.е. профессиональным инженерам стран АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества). Необходимо отметить,
что требования к инженеру АТЭС разрабатывались с учетом самых строгих
национальных критериев. В 2010 году
Россия в лице Ассоциации инженерного образования России (АИОР) присоединилась к международному регистру инженеров АТЭС (APEC Engineer
Register). Так, претендент на регистрацию в качестве инженера АТЭС в
российском реестре инженеров АТЭС
и международном регистре APEC
Engineer Register должен:
u быть выпускником вуза по аккредитованной образовательной программе в области техники и технологий;
u обладать профессиональными и
универсальными компетенциями,
согласованными с требованиями
Международного
инженерного
альянса (International Engineering
Alliance, IEA), изложенными в документе «Характеристики выпускников и профессиональные компетенции» («Graduate Attributes
and Professional Competencies»),
а также специальными компетенциями, необходимыми для
осуществления практической инженерной деятельности в определенных областях, включенных
в Перечень, согласованный с «Руководством инженера АТЭС» (The
APEC Engineer Manual;
u иметь право на ведение самостоятельной инженерной деятельности
в соответствии с законодательwww.pressmk.ru
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ством РФ и заниматься практической инженерной деятельностью в
определенной области;
u после окончания вуза иметь не менее 7 лет опыта практической деятельности, связанной с решением
инженерных проблем;
u иметь не менее 2 лет опыта работы ответственным исполнителем
(планировать, проектировать, координировать) при выполнении
крупного инженерного проекта
(длительного по срокам, дорогостоящего, технически сложного,
особо важного);
u непрерывно повышать свою квалификацию и совершенствовать
профессиональное
мастерство,
поддерживая его на уровне, достаточном для самостоятельной практической инженерной деятельности в условиях развития техники и
технологий (обучаться по соответствующим программам не менее
50 часов в год, проходить переподготовку и стажировку, осваивая новую технику и технологии);
u действовать в рамках соответствующего национального законодательства и соблюдать Кодекс профессиональной этики инженера АТЭС.
В создание и развитие национальной системы сертификации и регистрации профессиональных инженеров вовлечены АИОР, Российский
Союз научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО),
Торгово-промышленная палата РФ и
др. Сертификация лиц, занимающихся
практической инженерной деятельностью, и их регистрация в российском и
международном реестрах инженеров
АТЭС осуществляется по следующим
12 областям:
u аэрокосмическая техника
(Aerospace Engineering);
u биотехнологии (Bioengineering);
u геотехнологии
(Geotechnical Engineering);
u горное дело (Mining Engineering);
u гражданское строительство (Civil
Engineering);
u инженерная защита окружающей
среды (Environmental Engineering);
u информатика и вычислительная
техника (Information Engineering);
u машиностроение (Mechanical
Engineering);
u нефтегазовое дело (Petroleum
Engineering);
u транспортная техника
(Transportation Engineering);
www.pressmk.ru

u химические технологии (Chemical
Engineering);
u электроника, электротехника
и электроэнергетика (Electrical
Engineering).
Организация и проведение экзаменов на звание инженера АТЭС в
России основывается на следующих
принципах:
u согласованность требований с положениями «Характеристики выпускников и профессиональные
компетенции» IEA;
u доступность процедуры сертификации независимо от территориального нахождения претендента;
u конфиденциальность
информации, получаемой от претендента;
u случайная выборка вопросов экзамена по заранее определенным
разделам;
u независимость и компетентность
экзаменаторов.
Экзамен проводится в два этапа:
письменный экзамен и устный экзамен. Письменный экзамен предполагает оценку универсальных и
профессиональных
компетенций,
способности претендентов решать
комплексные инженерные проблемы
с учетом различных технических, экономических, экологических условий,
стандартов и нормативно-правовых
актов, а также Кодекса профессиональной этики инженера АТЭС. В ходе
письменного экзамена претенденту
предлагаются как тестовые задания,
так и вопросы, требующие развернутого ответа. В зависимости от сложности задания испытуемый получает
разное количество баллов за правильный ответ.
Приведем пример распределения
вопросов по направлению «Аэрокосмическая техника» (экзаменационная
сессия 2011–2012 гг.).
I. Аэродинамика (6%): А. Принципы
(3%). Б. Аэродинамический анализ
летательного аппарата (3%).
II. Термодинамика (10%): А. Принципы (3%). Б. Двигатели и стартовые
комплексы (7%).
III. Механика твердых тел (15%): А.
Сопротивление материалов (8%).
Б. Вибрации (3%). В. Композиционные и неоднородные материалы
(4%).
IV. Электротехника и электроника (11%): А. Принципы (3%). Б.
Электротехника (4 %). В. Электроника (4 %).

V. Проектирование летательных аппаратов (21%): А. Анализ и выбор
конструктивно-компоновочных
схем (2%). Б. Проектирование летательного аппарата (16%), в.т.ч.
а) крыло и оперение; б) фюзеляж;
в) силовая установка; г) системы
управления; д) шасси; е) системы
жизнеобеспечения. В. Проектирование с использованием САПР
(2%). Г. Оценка эффективности
проектно-конструкторских решений (1%).
VI. Управление летательным аппаратом (15 %): А. Системы управления
с обратной связью (3%). Б. Стабильность летательного аппарата
(2%). В. Датчики и измерительные
приборы (4%). Г. Системы обмена информацией, средства связи
(3%). Д. Робототехника (2%). Е.
Человеческий фактор (1%).
VII. Производство летательных аппаратов (10 %): А. Процессы изготовления деталей летательных
аппаратов (5%). Б. Сборка узлов и
агрегатов, монтаж систем (5%).
VIII. Испытания и сертификация (7%):
А. Надежность и испытания (5%).
Б. Сертификация (2%).
IX. Менеджмент (5%): А. Планирование в условиях неопределенности
(1%). Б. Менеджмент инноваций
(2%). В. Анализ экологических и
экономических аспектов (2%).
Письменный экзамен в упрощенной форме предлагается для выпускников вузов, окончивших образовательные программы в области техники
и технологий, аккредитованные АИОР.
После успешной сдачи письменного
экзамена претендент допускается ко
второму этапу испытаний.
Устный экзамен направлен на
оценку уровня компетентности претендента в определенной области
инженерной деятельности. Среди
основных тем этого экзамена: ответственность руководителя проектных и конструкторских работ, опыт
инженерной деятельности в соответствии с Кодексом профессиональной этики инженера АТЭС, опыт
решения типовых и нестандартных
комплексных инженерных проблем,
управленческие и коммуникативные навыки, юридические аспекты,
профессиональное развитие претендента. Для проведения устного
экзамена формируется экзаменационная комиссия, состоящая, как
правило, из председателя и двух
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экспертов в области специализации
экзаменуемого. Рекомендации по
проведению устных испытаний изложены в «Памятке экзаменатору»,
разработанной с учетом мирового
опыта по проведению экзаменов для
инженеров АТЭС. В ходе устного экзамена претенденту предлагается
описать один или несколько проектов, в которых он принимал участие,
и продемонстрировать готовность к
самостоятельной инженерной деятельности в определенной области.
Члены экзаменационной комиссии
задают претенденту уточняющие вопросы и предлагают различные гипотетические ситуации для принятия
решений. После интервью экзаменационная комиссия делает вывод, в
достаточной ли степени претендент
продемонстрировал знания и профессиональный опыт для присвоения звания «Инженер АТЭС».
Информационная поддержка проекта осуществляется двуязычным
веб-порталом Российского центра
сертификации и регистрации профессиональных
инженеров
АТЭС
(http://portal.tpu.ru/apec).
Портал
имеет систему автоматизированной
формальной проверки правильности заполнения заявки, ее подачи на
регистрацию и встроенный реестр,
хранящий сведения обо всех инженерах АТЭС, прошедших процедуру
регистрации и сертификации в России на русском и английском языках.
Кроме того, для каждого сертификата указывается дата его получения,
срок действия и область инженерной
деятельности, в которой претендент

сдавал профессиональный экзамен.
Основным назначением реестра является предоставление возможности
работодателю осуществить проверку
действительности
предъявляемого
инженером сертификата и срока его
действия.
На этапе становления российской
системы сертификации используется индивидуальный подход к каждой
группе претендентов: графики сдачи
экзаменов согласуются с претендентами на статус профессионального
инженера.
На основе изложенных выше принципов функционирует Центр международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров
на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета. Центр оснащен
необходимым методическим и техническим обеспечением. Ряд предприятий России организовали для
своих сотрудников участие в процедуре сертификации для повышения
конкурентоспособности на международном рынке и развития кадрового потенциала компании. На этапе
становления системы сертификации
отмечается достаточно высокий уровень отсева претендентов. Так, например, в 2011 году зарегистрировано более сотни претендентов. По
результатам оценки предоставленных документов, подтверждающих
уровень квалификации, до экзамена
было допущено только 40 человек,
а сертифицировано – 32 инженера.
Приведенные цифры призваны продемонстрировать достаточно высо-
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кий уровень требований к инженерам
АТЭС, необходимость претендентам
готовиться к экзаменам, а также актуальность дальнейшей информационной кампании для привлечения
опытных и талантливых специалистов
для прохождения экзаменационных
испытаний. Отзывы, полученные от
руководителей предприятий, чьи сотрудники успешно прошли сертификацию в качестве профессиональных
инженеров, дают основание надеяться, что сертификация инженеров
АТЭС будет способствовать не только интеграции наших специалистов
в рынок труда региона АТЭС, но и
поможет повышению общего уровня
квалификации российских технических специалистов.
Изучение опыта оценки компетенций инженеров в разных странах
показывает, что единого подхода к
процедуре и требованиям среди национальных ассоциаций инженеров
нет. Критерии и процедуры экзаменов
определяются множеством факторов,
начиная от национальных традиций и
заканчивая административным делением на регионы. Ориентация России
при построении национальной системы сертификации и регистрации
на передовой зарубежный опыт, накопленный за десятилетия, позволит
упростить создание аналогичной национальной системы, способствующей качественному кадровому обеспечению. Во многом именно успешно
функционирующая система сертификации и регистрации обеспечивает
передовое технологическое развитие
экономики.
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Байкальский экономический форум:

от точки роста
к территории развития

Ñ 13 ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â Óëàí-Óäý â ðàìêàõ Áàéêàëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ (ÌÝÊ ÁÝÔ) «Íîâàÿ ýêîíîìèêà – íîâûå ïîäõîäû», êîòîðàÿ ðàññìîòðåëà ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Êîíôåðåíöèþ îðãàíèçîâàëè Ñîâåò Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ è ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèè ïðè ïîääåðæêå Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ, à òàêæå ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Стратегия
определяет приоритеты
Сегодня Россия стоит на пороге
новой, инновационной стадии экономического развития. Рост экономики
должен быть обеспечен за счет интенсивного использования всех ресурсов и
модернизации экономики. Поэтому так
актуален девиз конференции: «Новая
экономика – новые подходы». При этом
развитие «новой экономики» невозможно в отрыве от развития регионов Сибири и Дальнего Востока, так как это 80%
территории России и, по сути, вся природная кладовая нашей страны.
Байкальский регион особо остро
испытывает необходимость новых
подходов к экономическому развитию.
Поэтому на МЭК БЭФ обсуждались
конкретные проблемы, рассматривались предложения по их решению. Перед властью и бизнес-сообществом,
принимавшими участие в конференции, стояла основная задача – определить приоритеты развития в рамках
«Стратегии–2025».

Выступление Валентины МАТВИЕНКО
на пленарном заседании
конференции
www.pressmk.ru

Международная
экономическая
конференция «Новая экономика –
новые подходы» явилась значимым
событием в политической и экономической жизни всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В центре внимания представителей бизнеса и властей
на байкальской встрече стала жизнь
регионов, являющихся кладовой природных богатств не только России, но
и всего мира. Недаром Дальний Восток и Сибирь с каждым годом вызывают все больший интерес у потенциальных инвесторов. И не случайно два
ключевых ведомства России – Минэкономразвития и Минрегионразвития
совместно с Советом Федерации выступили организаторами этой конференции. На ее площадках почти тысяча
участников и гостей форума искали ответы на актуальные стратегические вопросы региональной политики.
Возглавляющая оргкомитет конференции глава Совета Федерации
Валентина Матвиенко, открывая форум, подчеркнула, что Улан-Удэ «ждет
конкретных живых решений».

Станут ли Сибирь и Дальний Восток локомотивами экономики или
нет, зависит от реализации конкретных шагов и программ. Одним из
ключевых инструментов в решении
таких задач является совершенствование законодательства. Об этом
также шел обстоятельный разговор
в рамках одного из круглых столов
форума.
Одной из основных проблем, препятствующих развитию региона, как
отметил в своем приветствии участникам и гостям МЭК БЭФ председатель
правительства Республики Бурятия
Вячеслав Наговицын, является неразвитость энергетической и транспортной инфраструктуры.
В рамках развития транспортной
инфраструктуры региона особое место занимает строительство второй
ветки БАМ, что позволит существенно
увеличить мощность существующей
железной дороги. А развитие энергетической инфраструктуры явится
предпосылкой для международной
интеграции.
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В рамках этой конференции были
рассмотрены инновационные аспекты
развития промышленности региона,
развитие экономики субъектов Федерации и взаимодействие общества,
бизнеса и государства в условиях особого правового режима Байкальской
природной территории.

Новая экономика –
новые подходы
Выступая на пленарном заседании Международной экономической
конференции, спикер верхней палаты парламента особо подчеркнула,
что нельзя допустить закрепления за
экономикой Сибири и Дальнего Востока роли сырьевого придатка. «Новая
экономика Сибири и Дальнего Востока должна быть современной как по
структуре, так и по технологической
базе, конкурентоспособной не только
на рынках сырья, но и на рынках продукции с высокой степенью обработки», – отметила Валентина Матвиенко.
– Это в интересах жителей региона, так
как другого пути повышения качества
жизни просто нет. Намеченные цели
достижимы. Сибирские и дальневосточные регионы обладают огромным
научным, образовательным и производственным потенциалом. Они могут
стать локомотивами инновационного
роста российской экономики».
«Важнейшее условие этого – не
допустить случаев, когда предлагаются проекты с отсталыми технологиями. Вчерашний день нам не нужен,
иначе отставание будет лишь нарастать», – сказала спикер. Она предложила задуматься о системе аудита
инвестиционных проектов. По мне-
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нию Валентины Матвиенко, достижение намеченных планов в экономике
упирается в проблему инвестиций.
Предстоит реализация масштабных
проектов, направленных на ускоренную модернизацию энергетического сектора, создание современной
транспортной системы, развитие
ЖКХ, социальной инфраструктуры.
Все это потребует огромных капиталовложений.
Инструменты стимулирования инвестиций общеизвестны. Дело за тем,
чтобы привести их в действие с учетом
специфики Сибири и Дальнего Востока. Понятно, что здесь должны проявлять инициативу и законодатели. Совет
Федерации, его комитеты занимаются
этим вопросом. «Ваши предложения
помогут нам в работе», – заявила глава
верхней палаты парламента.
Валентина Ивановна Матвиенко также напомнила, что на саммите
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АТЭС во Владивостоке подчеркивалась
заинтересованность нашей
страны в расширении и углублении
связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия была всегда интересна и значима для стран АТР,
и государство должно использовать
это в своих национальных интересах в
целом и как средство реализации планов развития Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем, подчеркнула глава
верхней палаты парламента, нельзя
считать нормальным, что во внешнеэкономических связях стран АТЭС доля
России составляет немногим более
2%, а в структуре экспорта в эти государства преобладают энергоносители и сырьевые товары. «Интеграция
российской экономики в АТЭС должна
обеспечить нам приток технологий,
оборудования, инвестиций, направленных в приоритетные проекты развития Сибири и Дальнего Востока», –
отметила спикер.
В свою очередь заместитель
Председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович подчеркнул, что
российскую экономику нужно сделать эффективной с точки зрения сохранения природы, получения пользы
для людей и защиты коммерческих
интересов. Он подтвердил, что развитие Сибири и Дальнего Востока является приоритетом Правительства
РФ. Это подразумевает правильное и
эффективное использование сырьевой базы, а не традиционную эксплуатацию природных богатств. «Разработка полезных ископаемых должна
стать мотором инноваций. Мы должны создавать не просто точки роста,
а пространство развития», – сказал
вице-премьер.
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Общеполитические задачи
требуют реальных конкретных
решений
Круглый стол на тему «Модернизация транспортной системы как условие
социально-экономического
развития
Сибири и Дальнего Востока» провел
Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с правительством Республики Бурятия. Участники круглого стола обсудили роль
транспортной инфраструктуры в социально-экономическом развитии Сибири
и Дальнего Востока; актуальные проблемы и перспективы модернизации
транспортной отрасли, в том числе развитие сети региональных авиаперевозок. Были рассмотрены предложения по
устранению территориальных и структурных диспропорций транспортной инфраструктуры на территории региона,
перспективы интеграции транспортной
сети России, в том числе транспортных
сетей региона, в мировое транспортное
пространство, и по реализации транзитного потенциала страны.
В настоящее время возникла уникальная возможность для развития
Сибири и Дальнего Востока. Это связано, прежде всего, со смещением
центра мировой экономической активности с запада на восток. Страны
Азии, включая Китай, Индию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и другие,
становятся ключевой движущей силой
развития мировой экономики. Уже
сейчас страны Азии производят более одной пятой мирового ВВП. Важнейшим источником экономического
роста в странах Азии является промышленное производство, которое
генерирует колоссальный спрос на
природные ресурсы и энергию, а также продукты их переработки. Сейчас
на страны Азии приходится около 20%
мирового энергопотребления, около
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двух третей мирового импорта железной руды, больше половины мирового
выпуска стали и алюминия.
Территориальная близость к странам АТР и богатейший ресурсный потенциал Сибири и Дальнего Востока
позволяют воспользоваться растущим
спросом и осуществить модернизацию экономики регионов на выгодных
для России условиях. На территории
Сибири и Дальнего Востока сосредоточено свыше 90% российских запасов платиновых металлов, более 70%
никеля и меди, имеются крупные запасы углеводородов, лесных ресурсов,
драгоценных и иных металлов. Кроме
того, эти регионы располагают огромным гидроэнергетическим потенциалом. Страны АТР заинтересованы в
использовании российских ресурсов
и проявляют повышенный интерес к
транспортным коридорам – Транссибу,
Северному морскому пути и другим.
В сложившихся внешнеэкономических условиях модернизация Сибири и
Дальнего Востока может стать новым
локомотивом роста экономики России.
Однако в настоящее время основная часть экономической активности
в регионе сосредоточена в пределах
узкого «коридора» – вокруг Транссиба. Это вступает в противоречие с
принципами интеграции транспортной системы России в международную
транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, надлежит восстановить работу Северного
морского пути в связке с Обью, Енисеем и Леной (трансполярные маршруты)
как на западном, так и на восточном
крыле. Обеспечение экономической
активности арктических территорий
региона должен осуществлять юг Сибири. Сам Транссиб должен стать высокоскоростной трансконтинентальной трассой пассажирских, грузовых и
контейнерных перевозок.
Резюмируя вышесказанное, участники круглого стола отметили, что для
решения задач ускоренного подъема
экономики Сибири и Дальнего Востока одним из главных аспектов должно
стать усиление политики государства,
направленной на развитие транспортной инфраструктуры этих регионов, что
повысит качество жизни населения. Для
достижения поставленных задач необходимо принять реальные меры, стимулирующие экономический рост, в том числе
прямое государственное финансирование, налоговые, амортизационные и
таможенные льготы, стимулирующие

развитие в этих регионах бизнес-проектов, привлечение высококвалифицированных кадров. Государству необходимо
осуществлять инвестиции в развитие
инфраструктуры, без чего системное освоение ресурсного потенциала региона
невозможно, и создавать условия для
привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Подход деловой
и конструктивный
Соединение инвестиционных возможностей бизнеса и государства
должно осуществляться на основе
эффективных механизмов государственно-частного партнерства. Он
должен быть задействован как при
реализации стратегических проектов,
так и менее масштабных, но при этом
не менее важных для развития транспортной системы и ее инфраструктурных составляющих.
Как, например, сегодня формируется
придорожный сервис на наших автомобильных магистралях? По мере развития
дорожной сети возрастают грузовые,
пассажирские перевозки. Увеличивается поток туристов. Соответственно
повышаются требования к предприятиям сферы придорожного сервиса. Но
в стране нет системного подхода к его
созданию даже на главных федеральных
трассах, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке. Хотя в этом регионе и есть
определенный опыт такой работы.
Например, в Хабаровском крае.
Вопрос здесь решается, главным образом, за счет частных инвестиций.
Показателен в этом плане опыт компании «Пять звезд», которую возглавляет
Юрий Васильев. Начинал с пассажирских перевозок. Сегодня это ведущий
перевозчик в крае. Экипажи его автобусов обслуживают шесть маршрутов
в Хабаровске и пригороде. Компания осуществляет также перевозки в
Комсомольск-на-Амуре, поселки имени П. Осипенко, Ягодное. Это далеко
не самые коммерческие в регионе
маршруты. Но, работая на них, компания доставляет людей в самые труднодоступные районы на севере края.
Эта компания осуществляет не
только перевозку пассажиров, но и
оказывает услуги в сферах грузоперевозок, автосервиса, туризма, гостиничного хозяйства. В ее собственности
шесть гостиничных комплексов, в том
числе два в Хабаровске. В 2005 году
компания открыла гостиницу в поселке
имени П. Осипенко. В 2009 году в селе
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Богородском Ульчского района построено и введено в строй здание автовокзала и гостиничного комплекса. В
2011 году открыты гостиницы и рестораны в поселке Де-Кастри и городе Ванино. В планах строительство в Ванино
современного здания автовокзала.
Пример работы компании «Пять
звезд» – это не редкое исключение
в практике создания придорожного
сервиса в крае. Работа в этом направлении продолжается. И задача стоит
одна – придать ей плановый и системный характер, не только в пределах
отдельного региона, но и в стране в
целом. Именно такой призыв содержится в резолюции, принятой участниками заседания, направленный на
расширение потенциала государственно-частного партнерства в развитии транспортной сферы страны.
Деловой и конструктивный характер
носили дискуссии, состоявшиеся в
ходе рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение других круглых
столов, которые работали в рамках
международной конференции.

Потенциал молодежи –
развитию территорий
Современные условия по преобразованию страны требуют широкого
участия российского общества в этих
процессах, в том числе нашей молодежи. Участники Всероссийской научнопрактической конференции «Потенциал молодежи – развитию территорий»,
которая состоялась в раках БЭФ, признали, что молодежь является наиболее активной частью населения, а
любые реформы, проводимые в государстве, могут быть успешными только при непосредственном участии в
них молодого поколения.
Молодежь представляет собой стратегический ресурс для развития современной экономики России, ориентированный на передовые технологии и
способный обеспечить динамичное развитие страны. Важно, чтобы в настоящее
время молодые граждане были готовы
к взаимодействию с государством, участию в решении актуальных проблем,
существующих в современном обществе. Развитие потенциала молодого поколения сегодня определит, каким будет
наше завтра. В этом заинтересованы
территории, власти, бизнес, общественные институты, сама молодежь. В работе конференции приняли участие представители из Вологодской, Иркутской,
Кемеровской, Кировской, Новосибир-
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ской, Томской, Ярославской областей,
Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского,
Хабаровского краев, Республики Бурятия, Москвы, Санкт-Петербурга, а также
приглашенные эксперты из Казахстана,
Кыргызстана, Украины, Армении, Великобритании.
Необходимость обмена опытом
и поиск успешных практик вовлечения молодежи в социально-экономические и политические процессы,
происходящие в России, а также выработка эффективных механизмов
использования потенциала молодежи
для развития территорий определили
основную цель конференции.

Байкальская гавань
Республика Бурятия связывает с
МЭК БЭФ большие надежды. Для региона быть площадкой столь авторитетного мероприятия не только большая
честь, но и новые экономические возможности. Это показала первая конференция, прошедшая в рамках БЭФ
в 2009 году и давшая мощный толчок
экономическому и социальному развитию территории. По итогам работы
нынешнего форума Бурятия получила
многообещающие перспективы для
дальнейшего роста. По итогам конференции был заключен ряд договоров,
инвестиционный портфель которых
оценивается почти в 70 млрд рублей.
Бурятия является одним из интереснейших регионов России и исключительно благоприятно расположена
по отношению к быстрорастущему
азиатскому рынку туристических услуг,
а озеро Байкал является уникальным
местом на планете и ее всемирным
достоянием. В республике, которой
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принадлежит 60% его береговой лини,
ведется большая работа для того,
чтобы создать здесь центр мирового
туризма. На его базе предусмотрено
оказание туристских, оздоровительных и санаторно-курортных услуг на
качественно новом, приближенном к
мировому стандарту, уровне. Предполагается, что это повлечет увеличение
потока туристов на восток России, приведет к созданию новых рабочих мест.
Участникам форума показали, что
уже реально сделано на пути реализации этого масштабного, даже по общероссийским меркам, проекта. Особая
экономическая зона туристско-рекреационной деятельности расположена
в 115 км от Улан-Удэ. Территориально
«Байкальская гавань» (такое название
получил проект) расположена в Прибайкальском районе Республики Бурятия, на восточном побережье Байкала.
В ее составе пять участков: «Турка»,
«Пески», «Гора Бычья», «Горячинск» и
«Бухта Безымянная». Каждый из них
имеет свою специализацию. В целом
– это комплекс отдыха, оздоровления и
активного туризма.
На хозяйственную деятельность внутри зоны распространяется ряд льгот.
Во-первых, это наличие современной
инфраструктуры. Во-вторых, действует льготный режим налогообложения.
Установлены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства и другие льготы. В настоящий момент закачивается подготовка
проектной документации, и уже в этом
году начинается строительство. В следующем году все отели в «Байкальской
гавани» станут принимать гостей.
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
Москва – Улан-Удэ – Москва
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Стендовые сертификационные
испытания силовых конструкций
и оборудования воздушных судов
ÔÊÏ «ÃêÍÈÏÀÑ» áûë ñîçäàí â 1941 ãîäó äëÿ íàçåìíîé
îòðàáîòêè è èñïûòàíèé ñèñòåì âîîðóæåíèÿ âîåííîé àâèàöèè. Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ïîëèãîíà

Ц

елью сертификационных испытаний является экспериментальное подтверждение соответствия
испытываемой конструкции требованиям Норм
летной годности и других применимых нормативных документов (стандартов, методик доказательства соответствия
и т.п.).
Создание экспериментальной базы сертификационных
испытаний и, соответственно, испытательной лаборатории
было решено начать с решения вопроса испытаний узлов
конструкции и остекления самолета на стойкость к удару
птицы.
Существует два основных метода испытаний авиационных конструкций на стойкость к удару птицы:
1. Прямой метод, при котором на неподвижно подвешенную тушку птицы наезжает предварительно разогнанный элемент авиационной конструкции (отсек передней
кромки крыла или оперения, носовая часть фюзеляжа и
т.п.).
2. Обращенный метод, при котором упакованная тушка
птицы выстреливается из пневматической пушки и ударяется в неподвижно закрепленный элемент авиационной конструкции.
Прямой метод наиболее полно моделирует реальный
процесс соударения птицы с самолетом в полете, но является более дорогим и трудоемким по сравнению с обращенным методом испытаний.
Недостатком обращенного метода является деформация скелета и мышечных тканей птицы в результате действия перегрузок при выстреле и частичная потеря мышечных тканей при движении до испытываемой конструкции.
В 1987 году на ракетном треке РД-2500 проводилась
совместная с ОКБ им. С.В. Ильюшина работа по испытаниям прямым методом лобового стекла фонаря кабины
экспериментального самолета ИЛ-102. Тогда же были
проведены сравнительные испытания тензометрированных лобовых стекол самолета прямым и обращенным
методами, которые показали, что при прямом методе
испытаний нагрузки на стекло в среднем на 15% превышают нагрузки, полученные при обращенном методе испытаний.
Результаты проведенной работы и были использованы
для создания лаборатории сертификационных испытаний.
Так как согласно требованиям Норм летной годности
помимо остекления самолета испытаниям подлежат и элементы конструкции планера самолета, то на предприятии

www.pressmk.ru

ñòàëî ñîçäàíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû äëÿ ñåðòèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé ñèëîâûõ êîíñòðóêöèé è îáîðóäîâàíèÿ
ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

был выполнен большой объем работ по разработке методики, проектированию, изготовлению и отладке испытательного оборудования для обеспечения испытаний элементов конструкции планера самолета.
Одновременно была разработана организационно-правовая документация, необходимая для создания испытательной лаборатории, и решены кадровые вопросы.
В результате выполненных работ была создана и аккредитована в органах Авиарегистра и Госстандарта испытательная лаборатория «Трек», аттестованная на право
проведения сертификационных испытаний авиационных
конструкций и остекления кабин самолетов на стойкость
к удару птицы. Фотографии испытаний представлены на
Рис.1 и Рис. 2.

Рис. 1. Испытания остекления
самолета Су-80 на стойкость к удару птицы
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Рис. 2. Испытания фрагмента стабилизатора самолета
ТУ-204 на стойкость к удару птицы
Следующими задачами в области сертификационных
испытаний стали динамические испытания авиационных
кресел в условиях аварийной посадки воздушного судна
и комплекс испытаний бортовых регистраторов («черных»
ящиков) на «живучесть» в аварийных условиях. В отечественной практике сертификационных испытаний эти задачи появились вследствие гармонизации отечественных
Норм летной годности НЛГ-3 с Нормами летной годности
США (FAR) и Западной Европы (в то время JAR). Значительно более жесткие требования FAR и JAR были направлены
на повышение уровня безопасности пассажиров в условиях аварийной посадки воздушного судна (ВС) и повышение
уровня сохраняемости информации бортовых регистраторов при катастрофах.
Целью динамических испытаний авиационного кресла
в условиях аварийной посадки ВС является оценка уровня
обеспечения безопасности размещенного в кресле человека.
Испытания проводятся на специализированных ударных стендах, обеспечивающих создание нормированного ударного импульса, имеющего форму равнобедренного треугольника.
Для каждой категории ВС (легкий самолет, вертолет,
транспортный самолет) установлены параметры ударного
импульса по величине пиковой перегрузки и времени ее
достижения. Так, для самолетов транспортной категории
минимальная пиковая перегрузка составляет 14 g, и время
ее достижения – 0,08 с, для вертолетов – 30 g, и время ее
достижения – 0,031с соответственно. Общее количество
ударных импульсов для ВС различных категорий равно 8.
Перед сотрудниками предприятия была поставлена задача по разработке стенда ударных испытаний, обеспечивающего возможность испытаний авиационных кресел для
ВС различных категорий, по разработке систем измерений
и кинорегистрации, программ обработки результатов испытаний, отвечающих требованиям нормативной документации.
Существует 4 основных вида ударных стендов:
u Разгонные стенды.
u Тормозные стенды.
u Стенды, реализующие удар с отскоком.
u Копры.
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Вышеуказанные стенды конструктивно представляют собой направляющие, по которым движется каретка с
установленным на ней креслом и размещенным в кресле и
зафиксированным штатными привязными ремнями антропоморфным манекеном.
На разгонных стендах ударный импульс в виде регулируемой силы действует на каретку в начале эксперимента,
приводя ее в движение с требуемым ускорением (перегрузкой). По окончании действия ударного импульса каретка движется по инерции и затем плавно тормозится.
На тормозных стендах каретка предварительно разгоняется с небольшим ускорением до необходимой скорости
и после небольшого участка движения по инерции тормозится с требуемым ускорением.
На стендах, реализующих удар с отскоком, предварительно приведенная в движение каретка сталкивается
с тормозным устройством (газовой пружиной), которое,
накопив энергию удара, вновь возвращает ее каретке, вызывая, тем самым, отскок каретки в противоположном направлении.
В отличие от предыдущих стендов направляющие копров расположены вертикально, и движение каретки с
креслом и манекеном происходит под действием силы тяжести, разгоняясь до необходимой скорости и реализуя
ударный импульс в конце пути так же, как и на тормозных
стендах. Однако, в силу сложности процедур размещения и фиксации манекена, копры редко используются для
динамических испытаний авиационных кресел в условиях
аварийной посадки ВС.
Для реализации поставленной задачи был выбран стенд
разгонного типа, схема которого представлена на Рис.3.

Рис.3. Схема стенда и диаграмма перегрузок
На схеме цифрами обозначены: 1 – кресло с испытательными принадлежностями; 2 – устройство воспроизведения ударного импульса; 3 – каретка; 4 – тормозное
устройство; 5 – рельсовые направляющие; 6 – аварийное
тормозное устройство.
Преимуществом такого стенда является то, что до
воздействия ударного импульса каретка с креслом и
манекеном находится в состоянии покоя и не возникает
проблем нарушения исходного положения манекена или
кресла.
Проблема сохранения положения манекена после воздействия ударного импульса была решена за счет оптимизации параметров торможения каретки.
Наиболее важным узлом стенда является устройство
воспроизведения ударного импульса, которое должно обеспечивать линейное возрастание толкающего усиления (и,
соответственно, перегрузки на каретке) до пикового знаwww.pressmk.ru
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чения и последующего линейного снижения толкающего
усилия до нуля.
Для решения этой задачи было спроектировано специальное пневматическое устройство воспроизведения
ударного импульса (Рис.4).

требованиям Авиационных правил и других нормативных
документов.
Кроме этого, были разработаны система кино-видеорегистрации реакции кресла и манекена на ударное воздействие, система регистрации измеряемых параметров,
программы обработки результатов испытаний, система
дистанционного управления испытанием.
В результате выполненных работ был создан единственный в России стенд динамических испытаний авиационных кресел в условиях аварийной посадки воздушного судна. Фрагмент испытания представлен на
Рис.5.

Рис. 4. Схема устройства воспроизведения
ударного импульса
На схеме цифрами обозначены:1 – пневмоцилиндр; 2 –
поршень со штоком; 3 – дроссельное устройство; 4 – пневмоклапан; 5 – воздуховод; 6 – ресивер; 7 – упор; 8 – баллон
управляющей пневмосистемы; 9 – электропневмоклапан.
Переменное по величине толкающее усилие создается в специальном пневматическом цилиндре с поршнем,
передающим это усилие на каретку.
Возрастающая и ниспадающая ветви ударного импульса получаются за счет процесса увеличения давления поступающего в пневмоцилиндр сжатого воздуха и последующего снижения давления воздуха, а, следовательно,
и толкающего усилия (перегрузки), за счет стравливания
воздуха через отверстия на боковой поверхности пневмоцилиндра.
Работает устройство воспроизведения ударного импульса следующим образом: управляющий электрический сигнал поступает в электропневмоклапан 9, который подает сжатый воздух на открытие пневмоклапана
4, и сжатый воздух из ресивера 6 через дроссельное
устройство 3 поступает в пневмоцилиндр 1. Под действием поступающего сжатого воздуха начинается перемещение поршня 2 и, соответственно, каретки. Проходные
сечения пневмосистемы и начальное давление воздуха в
ресивере 6 подобраны таким образом, что давление воздуха в пневмоцилиндре увеличивается по линейному закону. Далее, движущийся поршень достигает зоны пневмоцилиндра с отверстиями на боковой поверхности, и
начинается процесс стравливания воздуха из пневмоцилиндра, линейное падение давления воздуха на поршень
и, соответственно, величины толкающего усилия (перегрузки) на каретку.
Возникающие при этом процессе движения инерциальные силы передаются на силовую конструкцию кресла
и зафиксированный в кресле привязными ремнями манекен, моделируя тем самым процесс ударного нагружения,
происходящего на воздушном судне в условиях аварийной
посадки.
В соответствии с нормативными требованиями была
разработана система измерений перегрузки каретки, осевых сил, действующих в «бедрах» и «поясничной» части антропоморфного манекена, ударных ускорений в его «голове», усилий в привязных ремнях.
По состоянию силовой конструкции кресла, ее остаточной деформации и действующим на манекен усилиям
и дается заключение о соответствии конструкции кресла
www.pressmk.ru

Рис. 5. Фрагмент динамических испытаний блоков
авиационных кресел в условиях аварийной посадки
воздушного судна
Конструкция стенда и его систем полностью соответствует требованиям Авиационных правил АП-23, АП-25,
АП-27, Ап-29, соответствующих им Рекомендательных
циркуляров, стандартов ИСО6487-87, SAE J-211 по технике
измерения и других нормативных документов.
В конце 1998 года стенд был предъявлен для аттестации совместной комиссии Госстандарта и Авиарегистра
МАК, тщательно ею проконтролирован, признан соответствующим нормативным требованиям и аттестован.
В этот же период в качестве контрольных испытаний
были проведены динамические испытания кресла пилота
самолета ИЛ-96Т на сдаваемом стенде.
В следующем году стенд подвергался тщательной проверке специалистами Авиационной администрации США в
рамках проводимой в то время «теневой» аттестации стендов сертификационных испытаний авиационной техники
в России. Результаты измерений, выполненных ими с помощью своей аппаратуры, практически полностью совпали
со стендовыми результатами измерений. Расхождения не
превысили 1%. По результатам «теневой» аттестации методика испытаний, стенд и специалисты предприятия получили одобрение и международное признание.
Параллельно на предприятии проводилась разработка методик испытаний сохраняемых бортовых накопителей информации (БНИ) на «живучесть» в условиях
аварии ВС.
Целью испытаний БНИ в аварийных условиях является
проверка способности конструкции сохранять записанную
информацию в нормированных условиях воздействия:
u одиночного удара полусинусоидальным импульсом
продолжительностью 6,5 мс и пиковой перегрузкой
3 400 g.
u высокотемпературного пламени (950–1 100°С) в течение 60 минут и низкотемпературного пламени (260°С) в
течение 10 часов;
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u статической нагрузки 22,25 кН в течение 5 мин;
u прокалывающего удара, получаемого при падении груза весом 227 кг с высоты 3 м;
u глубоководного давления 60 МПа в течение 24 часов;
u морской воды.
С точки зрения разработки и отладки испытательного
оборудования наиболее сложным являются испытания на
одиночный удар и глубоководное давление.
Сравнительно простыми устройствами, в которых
возникают большие перегрузки, являются артиллерийские орудия. Поэтому устройства для испытаний БНИ на
одиночный удар было решено разрабатывать на основе
процессов сжигания пороха в замкнутом пространстве.
В отличие от артиллерийских орудий необходимо было
обеспечить большее время горения порохового заряда и
изменение давления в стволе ударной установки по полусинусоидальному закону, причем в момент достижения
пикового значения давления перегрузка подвижной части
установки с закрепленным на нем БНИ должна составлять
не менее 3 400 g и обеспечить стабильную воспроизводимость процесса горения порохового заряда. Также было
известно, что стабильное горение пороха происходит при
давлении порядка 60 МПа.
На основе проведенных газодинамических расчетов
была спроектирована ударная установка, представленная
на Рис.6.

Рис. 6. Схема ударной установки
Ударная установка состоит из неподвижно закрепленного на рельсовых направляющих ствола с размещенным в нем
пороховым зарядом и подвижной части, включающей каретку
с закрепленным на ней БНИ и жестко связанной с поршнем.
Работает ударная установка следующим образом:
электрический заряд подается на электровоспламенитель
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УДП, который поджигает воспламенительный заряд и затем основной заряд пороха, размещенного в форкамере.
Образовавшиеся в процессе горения пороховые газы через боковые отверстия форкамеры заполняют свободное
пространство между форкамерой и стволом и толкают
поршень с кареткой и БНИ. Форкамера с отверстиями на
ее боковой поверхности обеспечивает стабильное горение
порохового заряда, а свободный объем между форкамерой и стволом рассчитан таким образом, что нарастание
давления происходит по синусоидальному закону, реализуя восходящую ветвь ударного импульса. Подвижная
часть установки по инерции движется по рельсовым направляющим и останавливается.
Ударная установка была аттестована в установленном
порядке и успешно применяется для сертификационных
испытаний БНИ.
Основными трудностями при создании оборудования
для испытаний БНИ на глубоководное погружение являются высокое давление 60 МПа в камере высокого давления,
длительное время выдержки БНИ (не менее 24 часов) под
этим давлением и проблемы обеспечения герметичности
съемных частей камеры высокого давления.
При проектировании в конструкции установки были
применены мультипликаторы, которые обеспечили начальное давление 60 МПа и в процессе выдержки поддерживали его, включаясь по мере снижения давления.
Была разработана и отлажена установка высокого
давления со следующими параметрами: рабочий объем –
24 л; рабочее давление – 60±3 МПа; рабочая среда – вода.
В результате проведенных работ были созданы, отлажены и аттестованы методики и испытательное оборудование для испытаний в полном объеме БНИ в условиях
аварии ВС.
В дальнейшем область аккредитации испытательной
лаборатории «Трек» была расширена за счет разработки
методик испытаний на ударные воздействия и инерциальные нагрузки элементов интерьера кабин ВС, средств
фиксации содержимого грузовых и багажных полок ВС,
средств обеспечения пожарной безопасности топливных
систем ВС.
В настоящее время испытательная лаборатория «Трек»
успешно проводит сертификационные испытания силовых
конструкций и оборудования воздушных судов гражданской авиации.
Олег ПРОНИН, Юрий СИБИРЯКОВ
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Аннотация: В данной
статье приведены результаты
комплексных исследований
характеристик энергоэффективных технологий, возможных для применения в газовом
хозяйстве. Обоснована и
доказана возможность повышения надежности и безопасности функционирования и
развития газового хозяйства
Москвы за счет активного применения современной техники
и технологий вкупе с соответствующими разработанными
методиками.

Annotation: In this article
results of complex researches
of characteristics of power
effective technologies, possible
are given to application in a gas
economy. Possibility of increase
of reliability and safety of
functioning and development of
a gas economy of Moscow at the
expense of active use of modern
equipment and technologies
together with the corresponding
developed techniques is proved
and proved.
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устройства, газопотребляющие
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лавной задачей, стоящей перед ГУП «Мосгаз», является обеспечение надежного и бесперебойного
снабжения объектов городского хозяйства и населения газом в соответствии с Правилами безопасности в
газовом хозяйстве.
Надежность и безопасность процесса газоснабжения
зависит от технического состояния газовых сетей, редуцирующих устройств и газопотребляющих установок, своевременного их обновления по истечении срока эксплуатации.
Техногенная авария 2009 года, произошедшая на газопроводе высокого давления по Озерной улице, показала необходимость принятия и реализации комплекса мероприятий по повышению надежности и безопасности эксплуатации
объектов газового хозяйства города Москвы путем обновления изношенных основных фондов, сокращения времени
локализации и ликвидации технологических нарушений, усиления функций технического надзора за выполнением строительно-монтажных и эксплуатационных работ, дооснащения
подразделений ГУП «Мосгаз» специализированной техникой
и механизмами, а также электронными картами и навигационными устройствами, модернизации диспетчерской службы и создания системы автоматизированного контроля и
управления газораспределением Москвы.
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Одним из важнейших направлений деятельности по
обеспечению безопасности функционирования газораспределительной сети города являются мероприятия по
локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Основными факторами, определяющими эффективность этих
мероприятий, являются развитие технических средств,
применяемых при локализации и ликвидации аварий на
газопроводе, а также информационно-коммуникационные
ресурсы, включающие наличие оперативной информации
и координацию усилий аварийных подразделений, участвующих в ликвидационных работах.
При возникновении аварийных ситуаций первичная информация поступает через городскую систему связи «04».
Алгоритм дальнейших действий осуществляется в соответствии со схемой (Рис.1).
Независимо от причин технологического нарушения на
место аварии выдвигается аварийная группа, которая, в
зависимости от характера и масштаба аварии, может комплектоваться: специальным автомобилем незамедлительного выезда; специальным автомобилем аварийно-восстановительным (бригадным); штабным автобусом первого
выезда; мобильным пунктом ЦДУ; химической лабораторией экспресс-анализа.
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Рис.1. Схема оповещения и организации взаимодействия
центрального диспетчерского пункта и службы
аварийно-восстановительных работ
В современных условиях компании, имеющие территориально распределенную структуру, вправе и обязаны
иметь корпоративную систему связи. Основой корпоративной системы связи является первичная сеть, позволяющая осуществлять передачу интегрированного
трафика по своим каналам. Первичная сеть должна обеспечивать связь между всеми производственными подразделениями.
Корпоративная сеть передачи данных, объединяющая центральный офис с удаленными подразделениями,
позволяет существенно повысить скорость взаимодействия сотрудников разных подразделений, снизить затраты на внутрикорпоративные коммуникации и получить
один из наиболее эффективных инструментов мониторинга операционной деятельности и управления бизнеспроцессами.
Для создания корпоративных сетей существуют следующие решения: строительство первичной сети на базе
радиорелейных линий связи; подключение к операторам
связи с возможностью широкого выбора интерфейсов; построение сети профессиональной подвижной радиосвязи; внедрение систем мониторинга состояния подвижных
объектов; построение беспроводных локальных сетей Wi-Fi
на базе существующей ЛВС.
Для решения задач оперативного управления и обмена информацией наиболее широко применяется система
профессиональной мобильной радиосвязи. Под широко
распространенным в настоящее время понятием «профессиональная мобильная радиосвязь» (ПМР) обычно
понимают системы двусторонней сухопутной подвижной
радиосвязи, использующие диапазон ультракоротких
волн (УКВ).
Как правило, сети ПМР используются ограниченными
группами пользователей, объединенными по професси-
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ональному признаку. Это могут быть сети оперативного,
диспетчерского, административно-хозяйственного, производственно-технологического и иного назначения. Они
используются силовыми структурами и правоохранительными органами, аварийными и муниципальными службами, энергетическими, транспортными и производственными предприятиями. Именно поэтому сети ПМР часто
называют ведомственными или корпоративными сетями
радиосвязи.
Специфическими особенностями ПМР являются: скорость (до 500 м/с) и простота (нажатием одной кнопки)
установления связи; обеспечение групповой связи (организация групп, подгрупп); надежность оборудования для
работы в тяжелых условиях (пыле-, влаго-, вибро-, ударо-,
взывозащищенность).
Основными параметрами, определяющими разделение на различные классы продуктов внутри ПМР, являются: требуемая плотность абонентов в обслуживаемой зоне;
требуемая площадь покрытия, определяющая масштаб системы; требуемый уровень сервиса; автоматический или
ручной выбор канала; возможности и глубина группообразования; наличие индивидуальных и аварийных вызовов;
идентификация абонентов; выход в телефонную сеть, полный дуплекс на уровне абонентского терминала; передача
коротких сообщений; передача данных.
В зависимости от представленных выше специфических особенностей и требований к решениям ПМР все системы можно разделить на два основных класса, которые,
в свою очередь, также делятся на подклассы: системы с закрепленными каналами или конвенциональные (невысокая
плотность абонентов, ручной выбор каналов); локальные
(малого радиуса действия, без использования базовых
станций); диспетчерские на базе симплексной радиостанции; диспетчерские на базе ретранслятора; многозоновые
сложные диспетчерские системы; системы c распределенными каналами или транкинговые (высокая плотность
абонентов, централизованное управление системой); аналоговые (оперативная речевая связь, статусные сообщения); цифровые интегрированные системы (оперативная
речевая связь, дуплексная беспроводная телефония, все
виды передачи данных).
Выбор конкретного решения требует обязательного
привлечения квалифицированного подрядчика, предлагающего комплексное решение, который должен начать свою работу с уточнения потребностей заказчика,
определения специфических особенностей, проверки
правильности постановки задачи. Только после этого
возможна проработка вариантов решения, их оценка и
обоснование выбора.
Специфика деятельности ГУП «Мосгаз» предполагает
организацию и использование оперативной радиосвязи,
в первую очередь, при выполнении мероприятий по ликвидации и локализации возникающих в газовом хозяйстве аварийных ситуаций. При этом связь должна быть
организована в звеньях: центральный офис (диспетчер,
руководство предприятия) – подвижный пункт управления (штабной автобус) – машины аварийных бригад –
члены аварийных бригад. Ориентировочное количество
абонентов может составлять: машин аварийных бригад
– до 50, членов аварийных бригад – до 200, руководство
всех звеньев – до 20. Схема организации связи представлена на Рис.2.
www.pressmk.ru
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Рис.2. Схема организации связи
Среди множества радиостанций, существующих на
рынке, требованиям по диапазону, дальности связи,
стойкости к внешним воздействиям в наибольшей степени соответствуют профессиональные радиостанции
MOTOROLA, KENWOOD и VERTEX. Эти радиостанции, как
правило, соответствуют требованиям стандарта MIL-STD
810 по ударопрочности, воздействию вибрации и пылевлагозащищенности, имеют минимум органов управления,
параметры жестко программируются и не могут быть изменены пользователем, рассчитаны на длительный срок
службы в жестких условиях.
Для создания лаборатории физико-механических испытаний конструкционных материалов, применяемых в
газораспределительной системе, капитально отремонтировано производственное помещение площадью порядка
1 000 м2, расположенное по адресу: Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5. В многопрофильной лаборатории для экспериментального исследования организованы
пять участков: приема натурных образцов конструкционных материалов и подготовки лабораторных образцов; квазистатических испытаний по определению характеристик
прочности, пластичности и трещиностойкости; стандартных усталостных и малоцикловых нагружений образцов с
концентраторами и дефектами; структурного и химического анализа; исследований коррозионного износа, растрескивания и усталости.
Осуществление функций многопрофильной лаборатории потребовало ее оснащения новейшим оборудованием.
В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03) «при
обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и
приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в
колодцах и камерах инженерных подземных сооружений
(коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий,
шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода».
При этом приборный контроль является более надежным,
в связи с чем «утечки газа на газопроводах, обнаруженные
при приборном техническом обследовании, устраняются
www.pressmk.ru

в аварийном порядке». Поэтому переход на современные
системы газового контроля, обеспечивающие более надежные и оперативные измерения, представляется особенно важным.
Диагностирование газопроводов в основном выполняется для определения остаточного ресурса трубопроводов
в рамках экспертизы промышленной безопасности.
Экспертиза промышленной безопасности участков
подземного газопровода проводится в соответствии с
требованиями РД 12-608-03 (Положение по проведению
экспертизы промышленной безопасности на объектах
газоснабжения), РД 12-411-01 (Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов), РД 153-39.4-091-01 (Инструкция по
защите городских подземных трубопроводов от коррозии) и ПБ 12-529-03 (Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления).
Диагностирование трубопроводов производится в два
этапа – без вскрытия грунта (бесшурфовое) и шурфовое.
Анализ результатов диагностирования осуществляется
комиссией с оформлением соответствующих актов. Анализ результатов диагностирования, проводимый экспертной организацией, имеющей соответствующую лицензию,
осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами
проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России
от 06.11.98 № 64 и зарегистрированными в Минюсте России 08.12.98 № 1656.
Диагностирование газопровода проводится в следующей последовательности: анализ технической документации (проектной, строительной и эксплуатационной); разработка программы диагностирования газопровода без
вскрытия грунта; диагностирование без вскрытия грунта;
диагностирование в базовом шурфе; разработка программы шурфового диагностирования (при необходимости);
диагностирование по программе шурфового диагностирования; определение технического состояния; расчет остаточного срока службы, выдача заключения.
Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов (РД 12-411-01) определяет также перечень рекомендуемого приборного оснащения для диагностирования подземных газопроводов.
Диагностирование с поверхности земли (без вскрытия)
осуществляется следующим оборудованием: определители утечки газа – ЛОУГ (передвижная лаборатория), Вариотик, ГИВ-М; измерители потенциалов электрохимической
защиты – мультиметр 43313 ЭВ 2234, АИП, ПКИ-2 (измерительный комплекс); проверка сплошности изоляционного покрытия на засыпанных участках газопровода – АНПИ,
КАОДИ, ИПИ-95, ТИЕТИ-03, ИПИТ-2, «Поиск-2», АНТПИ(У),
C-Scan, ТИСПИ; определитель участков дефектов и напряжений – ИДН.
Контактное (шурфовое) диагностирование на вскрытом
участке (очищенном от грунта) осуществляется следующим
оборудованием: измерение коррозионной агрессивности
грунта – ИКАГ, АКГК; определение толщины и адгезии изоляции – АР-2, СМ-1, УКТ-2, ИА-1, УКАП-1-100, АМЦ2-20;
контроль глубины коррозии (остаточной толщины стенки
трубы) – УТ-93П, УТ-65М, «Кварц»; определение дефектов металла труб – Уд-2-12; определение мест концентрации напряжений – ИКН-1М, ИКН-1М-4; контроль качества
сварных стыков – ИКН-1М, ИКН-1М-4, МИРА 2Д; измере-
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ние механических свойств и напряженно-деформированного состояния металла трубы – твердомеры переносные
Темп-2, ИТ50, ДИТ-02, EQVOTIP, коэрцитиметр (структуроскоп КРМ-ЦК-2 и др.); измерители – НДС ПИОН-01,
«Stresscan-50», «Уралец»; внутритрубное диагностирование – УКТ-1.
При этом допускается использование другого диагностического оборудования и приборов, назначение и технические характеристики которых обеспечивают достоверность результатов.
В настоящее время при оценке ресурса заметна тенденция перехода от дефектоскопии к методам технической
диагностики, основанным на сочетании механики разрушений, металловедения и НК. На первый план выходят методы НК напряженно-деформированного состояния оборудования и конструкций [1-9].
Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки
и недоработки, существующие при реализации этого подхода. При комплексном применении различных методов и
средств неразрушающего и разрушающего контроля отсутствует общепринятая нормативная база, а также нет
строго определенного порядка и последовательности в их
применении для конкретного объекта контроля. Порядок,
объем и периодичность контроля оборудования определяется, с одной стороны, парковым (расчетным) ресурсом,
повреждаемостью, межремонтным периодом, а с другой, –
наличием средств и методов контроля и их возможностями.
Только в отдельных, наиболее ответственных отраслях промышленности (например, атомная и тепловая энергетика)
имеются специальные инструкции о порядке и периодичности контроля и продлении срока службы оборудования.
И даже в этих передовых отраслях, с позиции организации
контроля состояния металла оборудования, существует
проблема определения предельного состояния металла и
оценки индивидуального ресурса оборудования.
Однако в настоящее время поиск новых технических решений и разработка новых методик продолжается весьма
активно. Ниже приведены примеры методов и оборудования, которые могут в ближайшем будущем найти применение при проведении работ по диагностированию газопроводов.
Комплексная оценка остаточного ресурса газопроводов с использованием метода магнитной памяти металла
и других методов неразрушающего контроля основана на
оценке реального ресурса: она наиболее оптимально сочетает опыт эксплуатации и раннюю диагностику будущих
повреждений. Своевременная замена участков с зонами
концентрации напряжений (5–10% всей протяженности
магистрали) позволяет обеспечить безаварийность работы трубопроводов.
Традиционный способ поддержания работоспособности трубопроводов с помощью капитальных ремонтов
отдельных участков труб со сплошной заменой изоляционного покрытия не может обеспечить надежность и безопасность магистральных газопроводов из-за их большой
протяженности и резко различного состояния. Поэтому
основной стратегией обеспечения высокой надежности
магистральных систем становится эксплуатация и ремонт
«по фактическому состоянию», т.е. переход к выборочному
«точечному» ремонту элементов и участков по результатам
100% диагностического обследования многокилометровых трубопроводов.
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Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации
газопроводов, находящихся в длительной эксплуатации,
предлагается концепция, включающая следующие этапы: анализ повреждений, результатов неразрушающего
и разрушающего контроля металла и выполненных замен
изношенных участков по имеющейся статистике эксплуатирующей организации; 100% обследование всех участков
газопроводов с использованием современных методов и
средств НК (внутритрубная диагностика, бесконтактная
магнитометрическая диагностика, метод магнитной памяти металла, акустическая эмиссия), позволяющих выполнять раннюю диагностику повреждений и выявить зоны
концентрации напряжений (ЗКН) – основные источники
развивающихся повреждений; контроль традиционными
средствами НК (УЗД, рентген, исследования механических
свойств и структуры металла) на участках газопроводов с
выявленными ЗКН после шурфовки; 100% диагностирование труб с использованием сканирующих устройств и приборно-компьютерных комплексов, позволяющих в режиме
экспресс-контроля [9] производить оценку состояния и
сортировку труб при плановой замене изоляционного покрытия; 100% обследование арматуры с использованием
метода магнитной памяти металла и других методов НК;
обобщение результатов комплексного 100% обследования
и разработка мероприятий по обеспечению надежности газопроводов с составлением плана-графика замены физически изношенных участков труб, наиболее предрасположенных к повреждению; поверочный расчет на прочность
с учетом характера повреждений и износа металла трубопроводов для отдельных наиболее напряженных участков с
ЗКН, оставляемых в эксплуатации.
В основе предлагаемой концепции лежит оценка реального ресурса газопроводов, т.к. такая оценка наиболее оптимально сочетает опыт эксплуатации (статистику бывших
повреждений) и раннюю диагностику будущих повреждений с использованием современных методов. Следует отметить, что по методу магнитной памяти металла (МПМ)
введен в действие ГОСТ Р 52005-2003 «Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Общие требования».
Для оперативного контроля сварных швов и стенок газопроводов большого диаметра ( 530 1420 мм) предприятием ООО «Энергодиагностика» совместно с ООО
«ВНИИГАЗ» в 2004 году разработан сканер-дефектоскоп,
позволяющий выполнять оценку состояния всей поверхности трубы со средней скоростью 200 м/ч (может быть обеспечена скорость сканирования 10 м/мин). При этом снятия изоляции и зачистки поверхности трубы не требуется,
и используется естественная намагниченность металла,
сформировавшаяся в процессе эксплуатации (магнитная
память металла).
Сканер-дефектоскоп представляет собой устройство,
изготовленное в виде двух скрепленных между собой колец, на которых установлено 24 феррозондовых датчика,
совмещенных с колесиками, позволяющих оператору перемещать сканирующее устройство вдоль трубопровода.
Сканер перемещается оператором вдоль наружной поверхности трубы с помощью дистанционной штанги. При
этом оператор может находиться непосредственно на трубе или рядом с трубой (на расстоянии 5–6 м), передвигаясь по земле вместе с другим оператором, который следит
за результатами контроля на экране специализированного
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прибора типа ИКН (измеритель концентрации напряжений,
сертификат Госстандарта РФ RU.C.37.003 A № 9192). В
комплекте со сканирующим устройством может быть использован прибор на базе «Note-book».
Для трубы с максимальным диаметром 1 420 мм расстояние между датчиками, расположенными вдоль периметра, составляет 180 мм. Как показывает опыт контроля
газопроводов такого диаметра, пятно аномального магнитного поля в зоне, например, поверхностной трещины
из-за стресс-коррозии представляет собой эллипс с длиной большей оси до 500 мм, а малой оси – до 200 мм. Наличие 24 датчиков (их число может быть увеличено до 32)
позволяет надежно охватить всю поверхность трубы. Для
труб меньшего диаметра расстояние между датчиками
уменьшается, и, соответственно, повышается эффективность контроля.
Основным диагностическим параметром при контроле
наружной поверхности труб по методу МПМ является градиент напряженности dНр/dх магнитного поля (или интенсивность его изменения) в зоне концентрации напряжений
и деформаций, обусловленных развитием дефектов различного вида. При оценке состояния металла трубопровода необходимо знать предельный градиент поля, соответствующий пределу прочности металла (Рис.3). Эти
предельные значения определяются в результате промышленных и лабораторных исследований. Выход металла на
предельное состояние с позиций механики разрушений не
связан с видом дефекта и характеризуется интегральным
диагностическим параметром – плотностью механической
и, соответственно, магнитной энергии на поверхности и в
объеме тела трубы.

Рис.3. Фрагмент распределения магнитного поля Нр
на трещинах из-за стресс-коррозии
Градиент магнитного поля, определяемый автоматически в процессе сканирования, при пересечении дефектной зоны отображается на экране прибора в виде
столбиков с привязкой к номеру датчика на сканирующем устройстве.
При превышении предельного градиента поля по какому-либо каналу измерения, которое устанавливается заранее при настройке прибора, оператор останавливается,
фиксирует в памяти прибора эту зону и дает указание другому оператору сделать соответствующую отметку на формуляре или непосредственно на поверхности трубы.
Разработаны методические указания (МУ) о проведении обследования трубопроводов большого диаметра
( 530 1420мм) с использованием специализированных
сканирующих устройств. В данных МУ приведены предельные градиенты поля для труб указанных диаметров,
характеризующие предельное состояние металла по условиям прочности и начальное развитие трещин.
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Имеющийся опыт контроля с использованием метода
магнитной памяти металла, приборов типа ИКН и сканирующих устройств, не требующих никакой подготовки поверхности труб, показывает следующее: трубы, расположенные на одном участке газопровода и находящиеся в
длительной эксплуатации в одинаковых условиях, имеют
резко различное состояние. Если на экране прибора при
выполнении контроля не фиксируются магнитные аномалии, это свидетельствует о том, что состояние металла
трубы удовлетворительное, развивающихся дефектов нет.
При этом скорость контроля составляет не более 2 мин. на
10 м длины трубы. В случае обнаружения зон со значением
градиента магнитного поля выше предельных все эти зоны
фиксируются на формуляре трубы по вышеописанной методике, и затем в них делается уточняющий контроль с использованием вихретоковых приборов и УЗД.
Описанную диагностику труб с использованием сканирующих устройств целесообразно выполнять в полевых
или заводских условиях при плановой замене изоляции,
на открытых, надземных участках газопроводов, при сортировке труб, бывших в эксплуатации и перед укладкой в
траншею новых труб.
С целью решения проблемы 100% обследования газопроводов в последние годы получает развитие бесконтактная магнитометрическая диагностика (БМД), позволяющая
определять наиболее напряженные участки труб, расположенные под слоем грунта 2 м и более без искусственного
намагничивания и изменения режима эксплуатации.
Опытные образцы аппаратуры «ИАМ» (разработка
ВНИИГАЗ и ООО «Газприбортехнология-М»), приборы
«СКИФ» серии «МБС» (разработка НТЦ «Транскор-К»),
приборы типа ИКН-2М и ИКН-3М (разработка ООО «Энергодиагностика») прошли трассовые испытания и показали
свою эффективность. Известны соответствующие нормативно-правовые документы (по БМД технологии для проведения НК).
Предприятием ОOO «Энергодиагностика» разработан
измерительный комплекс для БМД газопроводов, расположенных под слоем грунта 2 м и более. При движении оператора вдоль трассы со скоростью не менее 2 км/час определяются участки, работающие в наиболее напряженных
условиях и предрасположенные к повреждениям. На этих
участках делается шурфовка и дополнительный контроль с
целью выявления конкретных дефектов.
БМД основана на измерении искажений магнитного
поля Земли (Нз), обусловленных изменением магнитной
проницаемости металла трубы в ЗКН и в зонах развивающихся коррозионно-усталостных повреждений. При этом
характер изменений поля Нз (частота, амплитуда) обусловлен деформацией трубопровода, возникающей в нем
вследствие воздействия ряда факторов: остаточных технологических и монтажных напряжений, рабочей нагрузки и
напряжений самокомпенсации при колебаниях температуры наружного воздуха и среды (грунта, воды).
В зоне предполагаемой концентрации напряжений имеет место локальное изменение магнитного поля по всем
трем составляющим с максимальным значением градиента поля (магнитограммы на Рис.4). Контроль выполнялся
с использованием магнитометрического измерителя концентрации напряжений (ИКН-3М) и специализированных
высокочувствительных датчиков, изготавливаемых предприятием ООО «Энергодиагностика».
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ханической обработки до требуемых размеров. В раструбных соединениях площадь сварки значительно превышает
площадь поперечного сечения трубы.

Рис.4. Фрагмент распределения магнитного поля Нр
в зоне концентрации напряжений на участке подземного
газопровода (Ø530 мм, Ст.20):
1 – горизонтальная составляющая поля Нр вдоль оси
трубы; 2 – горизонтальная составляющая поля Нр поперек
оси трубы; 3 – вертикальная составляющая поля Нр
При расшифровке магнитограмм и классификации магнитных аномалий используются критерии, разработанные на
основании более чем 20-летнего опыта применения метода
магнитной памяти металла при непосредственном контроле трубопроводов. Для обработки результатов и выявления
участков, работающих в наиболее напряженных условиях,
используется программный продукт «ММП-Система».
Разработаны методические указания (МУ) по проведению бесконтактной магнитометрической диагностики газопроводов с использованием приборов типа ИКН2М и ИКН-3М-12. Предлагаемые МУ содержат описание
принципа БМД, позволяющей выявлять и локализовать
напряженно-деформированные состояния и наличие повреждений различной природы в металле трубопроводов,
находящихся под землей, водой и другой средой.
Опыт использования измерительного комплекса на практике с подтверждением результатов контроля непосредственно на трубе после шурфовки дает уверенность в том, что
БМД эффективна в руках хорошо подготовленных специалистов. Специалисты по методу магнитной памяти металла и
БМД прошли подготовку в НОАП ООО «Энергодиагностика».
Аппараты для автоматической аргонодуговой сварки
позволяют существенно повысить производительность
труда при проведении сварочных работ металлических
трубопроводов, добиться высокого качества сварных соединений при проведении сварки в любых пространственных положениях даже при относительно невысокой квалификации персонала [3].
Новые технологии сварки полиэтиленовых трубопроводов [7] представлены ниже.
Сварка враструб основана на одновременном оплавлении при помощи нагревательного инструмента внутренней поверхности раструба и наружной поверхности конца
трубы с последующим сопряжением оплавленных поверхностей путем быстрого надвигания конца трубы враструб
(Рис.5). Нагревательный инструмент имеет сложную конфигурацию, при которой наружный диаметр дорна должен
быть равным или несколько больше номинального внутреннего диаметра раструба, а внутренний диаметр гильзы
должен быть равным или несколько меньше минимального наружного диаметра. Поэтому перед сваркой размеры
свариваемых труб проверяются при помощи специального
калибра, и в случае несоответствия концы труб , в т.ч. и раструбные, доводятся с помощью нагрева, расширения и ме-
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Рис.5. Последовательность сварки:
I – раструбной; II – раструбно-стыковой.
а – калибровка; б – подготовка к сварке;
в – оплавление трубы; г – сварное соединение.
Где 1 – раструбный конец; 2 – труба; 3 – ограничительный
хомут; 4 –нагретый инструмент; 5 – оплавленная деталь;
6 – сварной шов; 7 – калибр
Сварка встык основана на одновременном оплавлении
при помощи нагревательного инструмента поверхности
торцов труб с последующим их сопряжением. Этим способом соединяются трубы и детали при толщине стенки по
торцам более 5 мм и температуре окружающего воздуха от
минус 15°С до плюс 40°С. Технологический процесс проходит в последовательности, представленной на Рис.6.

Рис.6. Последовательность процесса сборки
и сварки встык:
а – центровка и закрепление в зажимах сварочной машины концов свариваемых труб; б – механическая обработка
торцов труб с помощью торцевателя; в – проверка соосности и точности совпадения торцов по величине зазора
(величина зазора нормируется, в зависимости
от диаметра труб); г – оплавление и нагрев свариваемых
поверхностей нагретым инструментом; д – осадка стыка
до образования сварного соединения.
Где 1 – труба; 2 – торцеватель; 3 – нагретый инструмент;
4 – грат, образованный в результате оплавления торцов труб
www.pressmk.ru
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Сварку при помощи деталей с закладными нагревателями (ЗН) можно применять для соединения труб любых
диаметров и длины (особенно эффективно для соединения
длинномерных труб), а также для приварки к трубопроводу седловых отводов и усиливающих муфт. Сварка производится при температуре окружающего воздуха от минус
15°С до плюс 35°С. Суть технологического процесса сварки
заключается в том, что встроенные в соединительную деталь закладные нагреватели (проволочные электроспирали) разогревают место соприкосновения поверхностей детали и трубы, в результате чего происходит расплавление
и смешивание материала поверхностных слоев, который
после охлаждения представляет однородную массу. Сам
процесс проходит в последовательности, представленной
на Рис.7 и Рис.8.

Рис.7. Последовательность соединения труб муфтой
с закладным нагревателем: а – подготовка соединяемых
элементов; б, в, г – этапы сборки стыка; д – собранный
под сварку стык. Где 1– труба; 2 – метка посадки муфты
и механической обработки поверхности трубы; 3 – муфта;
4 – закладной нагреватель; 5 – клеммы токопровода;
6 – приспособление для сборки; 7 – токоподводящие
кабели сварочного аппарата

Рис.8. Соединение полиэтиленовой трубы и седловых отводов с закладными нагревателями: а – седловой отвод с
закладным нагревателем; б – отвод с разрезной муфтой с
закладным нагревателем. Где 1 – труба; 2 – метки посадки отводов; 3 –отвод; 4 – закладной нагреватель;
5 – полухомут; 6 – винты крепления. F – усилие прижатия
отвода при сборке и сварке
www.pressmk.ru

Для сварки труб и изготовления соединительных деталей диаметром более 630 мм применяется экструзионная сварка – одна из разновидностей сварки расплавом
(Рис.9). При экструзионной сварке расплав непрерывно
подается в зону сварки. Расплав можно получить двумя
способами: путем нагрева гранулированного материала
и подачи его через экструдер или путем нагрева прутка в
устройствах прямоточного типа и последующего выдавливания его в зону сварки.

Рис.9. Схемы устройств для экструзионной сварки:
а – с использованием гранул; б – с использованием
прутка. Где 1 – бункер; 2 – шнек; 3 – головка экструдера;
4 – гибкий обогреваемый шланг; 5 – сварочная головка;
6 – тянущий механизм; 7 –камера нагрева; 8 – корпус;
9 – присадочный пруток
Преимущество метода санации перед перекладкой
особенно ощущается при реконструкции трубопроводов в
крупных городах с плотной застройкой, а также проложенных под водными преградами, железнодорожными путями,
в охранной зоне метрополитена и под важными общегородскими магистралями, где работа традиционными методами невозможна из-за необходимости перекрытия движения транспорта. Традиционный метод реконструкции
трубопроводов менее экологичен и, в некоторых случаях,
более затратен, чем санация, т.к. связан с нарушением
благоустройства территории при вскрытии траншей, повреждением зеленых насаждений, длительными сроками
строительства.
Распространены два метода санации: «Феникс» и
«У-Лайнер».
К преимуществам санации можно отнести: использование старой трассы трубопровода, уменьшение затрат
на проектирование и согласования; не возникает дополнительных затрат на удаление старой трубы; путем восстановления участков до 800 метров без дополнительных узлов соединения обеспечивается минимальная
продолжительность работ; малая потребность в площади
для стройплощадки, что обеспечивает поток дорожного движения во время производства работ без больших
ограничений; для протяжки земляные работы ограничены
разрытием начального и конечного котлованов; в области
канализации эти работы не требуются совсем, т.к. могут
использоваться канализационные колодцы; уменьшение
поперечного сечения по сравнению с первоначальным се-
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чением трубопровода ограничивается лишь расчетной толщиной сетки; минимальная поверхностная шероховатость
материала положительно сказывается на текучести транспортируемой среды; восстановленная труба имеет срок
службы не менее 50 лет, поэтому санация соответствует
качеству новой прокладки.
Метод «Феникс» позволяет производить ремонт трубопроводов в диапазоне условных диаметров от Ду 100 до Ду
1200. За одну операцию может быть восстановлено до 800
метров трубопровода, в зависимости от диаметра.
условный диаметр, мм
100–250
300–500
600
700
800
900
до 1 200

длина участка, м
800
700
400
300
200
150
100

Суть метода «У-Лайнер» заключается в протягивании в
восстанавливаемый трубопровод полиэтиленовой трубы,
имеющей временно уменьшенное поперечное сечение.
Применение полиэтиленовых труб является важным нововведением в развитии трубопроводных систем.
При редуцировании газа на ГРС «диссипируется» значительное количество потенциальной энергии избыточного
давления газовых потоков, которая была ранее передана
газу на компрессорных станциях магистральных газопроводов с затратой энергии, трудовых и материальных ресурсов. Другими словами, эта потенциальная энергия газа
имеет вполне конкретную стоимость.
Одним из известных направлений решения задачи использования потенциальной энергии газового потока является применение детандерных установок. Известно значительное количество разработок подобных установок, как
в зарубежных странах, так и в России. Однако широкого
применения детандерные установки еще не получили при
всей, казалось бы, очевидности их высокой эффективности. Причины такого положения кроются в недостаточном
комплексном и бессистемном подходе к решению задачи
утилизации энергии газового потока на ГРС и стремлении
максимально «приспособить» традиционные технические
и конструктивные решения при создании оборудования.
Для решения этой задачи была разработана новая технология комплексного использования энергии потока газа
на ГРС для выработки электроэнергии и «холода» без сжигания топлива, т.е. экологически чистым способом. В результате этой работы был создан мощностной ряд унифицированных пневмоэлектрогенераторных агрегатов (ПЭГА)
с оригинальной схемой газовых потоков.
Оригинальная конструкция агрегатов наиболее полно
отвечает особенностям их функционирования с газовой и
электрической системами.
Технология предусматривает одновременную выработку на ГРС электроэнергии с помощью агрегатов ПЭГА и
полезное использование возникающего в результате расширения газа в турбине ПЭГА сопутствующего энергетического эффекта – «холода».
Температура газа в турбине снижается на 18–25°C. По
технологии этот газ направляется в камеры холодильника и
затем после повышения его температуры до -1...+2°C воз-
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вращается в трубопровод отвода газа от ГРС. При этом не
нарушаются параметры газа, т.е. они остаются такими же,
как и при работе ГРС без энергоблока.
Главной компонентой этого комплекса является энергоблок с агрегатами ПЭГА, т.к. именно с их помощью энергия
избыточного давления газа на ГРС преобразуется в электроэнергию и «холод» для его полезного использования.
Агрегат ПЭГА представляет собой единый блок, в
корпусе которого установлена турбина, сопряженная с
электрогенератором. Снаружи на торце крышки турбины
установлен блок газораспределения. Снаружи на корпусе
установлен электросоединительный ящик, в который выведены силовые и управляющие кабели.
При работе агрегата не используются технологические
агенты (масло, вода, тепло, электроэнергия), кроме возвращаемого в трубопровод потока газа, и отсутствует инфраструктура. Конструкция ПЭГА приспособлена для его
эксплуатации на открытом воздухе при температуре от
-40°C до +60°C и любых других погодных условий. Силовые
элементы и система автоматики размещены в блок-боксе.
Холодильник представляет собой помещение с камерами для хранения продуктов питания, через теплопередающие поверхности которых проходит газ, охладившийся
в турбинах ПЭГА (температура газа на входе в холодильник
-15...-20°C). При этом отсутствует традиционное холодильно-компрессорное отделение со всей инфраструктурой
(системы хранения, подвода, отвода аммиака, смазочных
масел, электроэнергии и воды).
При проходе через ПЭГА газа объемом 10 000 м3/ч и снижении его давления в турбине в 2 раза вырабатывается 100
кВт/ч электроэнергии и практически столько же «холода».
При выработке 100 кВт/ч электроэнергии на ТЭЦ расходуется до 0,05 т.у.т., с учетом потерь в сетях. При производстве
100 кВт/ч «холода» традиционным способом расходуется до
150 кВт/ч электроэнергии, при этом на ТЭЦ также расходуется до 0,075 т.у.т. Утилизация потенциальной энергии потока газа объемом 10 000 м3/ч экологически чистым способом
с помощью ПЭГА позволяет выработать 200 кВт/ч энергии,
100 кВт/ч электроэнергии и 100 кВт/ч «холода», и этим обеспечить экономию более 0,125 т.у.т. в час. Окупаемость капитальных вложений в электро-холодильный комплекс не
превышает двух лет. Срок его службы – 60 лет.
В декабре 2001 года ГУП «Мосгаз» приступил к опытной
эксплуатации энергоблока на базе агрегатов ПЭГА на территории ГРП «Южная» по адресу: ул. Промышленная, д. 8,
корп. 2 (Рис.10). Агрегаты ПЭГА имеют сертификат МТУ Ростехнадзора и к настоящему времени отработали в составе
энергоблока свыше 20 00 моточасов.

Рис.10. Опытный энергоблок на базе агрегатов ПЭГА
на ГРС «Южная»
www.pressmk.ru
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В результате опытной эксплуатации энергоблока было
доказано, что при правильном техническом обслуживании
агрегаты способны работать круглосуточно и круглогодично без присутствия человека. Межремонтный срок эксплуатации, полная разборка агрегата с целью диагностики и
замены изношенных деталей составляет 6 лет.
К преимуществам использования модульной замены
оборудования относятся следующие: модульная замена
оборудования не требует отдельного проекта, что существенно упрощает процедуры согласования; модульные
газорегуляторные пункты имеют сертификаты и разрешения на применение МТУ Ростехнадзора; простота монтажа
нового модульного оборудования; сборка занимает существенно меньше времени в отличие от обычного способа
монтажа.
Электроприводы – устройства, использующие электрическую энергию и предназначенные для дистанционного и
местного управления трубопроводной арматурой (запорной, регулирующей), устанавливаемой в закрытых помещениях и на открытых площадках под навесом. По движению выходного звена электроприводы классифицируются
на многооборотные (выходной элемент вращается более
360°), поворотные (выходной элемент вращается по дуге
до 360°), прямоходные (выходной элемент перемещается
поступательно).
Основными преимуществами электроприводов являются: простота и точность, широкие возможности настройки конечных выключателей, их надежная работа (по типу
Rotork); простой монтаж; компактность электроприводов;
одинаковая электроника для всех типов электроприводов;
возможность актуализации программного обеспечения;
широкий диапазон применения электропривода и его надежная работа в условиях атмосферного воздействия
(климатическое исполнение); возможность замены любых
импортных и отечественных электроприводов с помощью
адаптеров (переходников) без изменения конструкции;
установка и эксплуатация в любом пространственном положении; высокая эксплуатационная надежность и долговечность электроприводов; конкурентная цена по сравнению с другими видами приводов.
В настоящее время для управления запорно-регулирующей арматурой трубопроводов диаметром более 100 мм
используются главным образом пневмогидравлические
поршневые приводы, рабочими телами в которых служат
природный газ и специальная жидкость. Такие приводы
выпускает ряд российских предприятий (например, ОАО
«Тяжпромарматура», г. Алексин, ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград) и зарубежных фирм (Biffi, Bettis, Shafer,
Borsig, Ledeen).
Эти приводы имеют подобные конструктивные и кинематические схемы и примерно одинаковые характеристики
надежности. Даже при самом высоком качестве изготовления пневмогидравлическим приводам присущи общие недостатки, обусловленные принципом их работы.
К этим недостаткам относятся: усложнение и удорожание эксплуатации приводов из-за необходимости постоянного контроля наличия и качества специального масла,
используемого в качестве рабочего агента в связи с изменением его свойств, особенно при низких температурах
окружающей среды; снижение надежности и долговечности приводов из-за попадания в пневмо- и гидроцилиндры
влаги и ее замерзания внутри цилиндров, что нарушает
www.pressmk.ru

герметичность уплотнений и работоспособность привода в
целом; удары поворотного механизма об упоры и разрушение силовых узлов и деталей привода из-за потери масла
вследствие негерметичности гидросистемы; возможность
возникновения аварийной ситуации из-за произвольного
поворота выходного вала привода под действием потока
газа, протекающего через запорно-регулирующую арматуру при остановке затвора в промежуточном положении и
отключении системы управления приводом.
В настоящее время в газовом хозяйстве газораспределительных пунктов до сих пор используются регуляторы,
которые не соответствуют современным экологическим
требованиям из-за применения технологии постоянного
сброса газа в атмосферу. Кроме того, значительная часть
используемых регуляторов имеет низкую точность регулировки и не может использоваться без постоянного расхода
газа (необходимость постоянного подпора).
Современные новые регуляторы имеют высокий уровень безопасной эксплуатации в различных системах газоснабжения, в том числе на неразветвленных и тупиковых участках газораспределительной сети (при нулевом
расходе газа прирост давления после регулятора РДП от
номинального (рабочего) до полного закрытия клапана не
более 15%), высокую величину пропускной способности,
стабильность поддержания заданного выходного давления
и устойчивую работоспособность при снижении входного
давления и при низких расходах газа.
В городских условиях, где крайне важна бесперебойная подача газа потребителям, остановка газового потока
для осуществления врезок, ремонта и устранения неисправностей крайне нежелательна. Особенно это важно для
объектов стратегического значения, а также для объектов
правительственного и городского управления. Кроме того,
традиционная врезка сопровождается выбросом значительного количества остаточного газа в атмосферу, что негативно отражается на экологической обстановке в городе,
а также приводит к росту эксплуатационной составляющей
в тарифе на транспортировку. Для осуществления таких
работ без остановки подачи
газа разработаны технологии врезки под давлением
(Рис.11). При этом обеспечивается возможность проведения ремонта без остановки трубопровода, а также
исключается потеря производительности и снабжения.
В то же время отсутствие выбросов остаточного газа при
врезке под давлением вносит важный вклад в улучшение экологической ситуации
в городе Москве и здоровья
ее жителей.
Рис.11. Технологический этап
врезки под давлением
В общем случае работа по врезке в действующий трубопровод проводится в 5 основных этапов: к трубопроводу приваривается задвижка необходимого диаметра; к
задвижке монтируется сверлильная установка; сверлится
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отверстие в трубопроводе через задвижку и переходное
устройство посредством фрезы с центрирующим сверлом; демонтируется сверлильная установка с вырезанным
участком стенки трубопровода; присоединяется подключаемый трубопровод при перекрытой задвижке к действующему трубопроводу.
Как правило, для данной цели используется установка,
состоящая из следующих основных элементов: портативного сверлильного станка с гидравлическим или пневматическим приводом и корончатых фрез; временного клапана, позволяющего удалить инструмент после завершения
операции по врезке; Т-образного тройника (сварного или
разъемного), обеспечивающего подсоединение байпасного контура или установку заглушки потока.
Диапазон диаметров возможных ответвлений колеблется от DN40 до DN200. Максимальная температура теплоносителя – 160°C. Диапазон диаметров труб для врезки – от 6 мм до 1 800 мм. Возможны различные варианты
типоразмеров тройников, а также тройников для резервуаров, например, тройник 300 мм на сосуде диаметром 15 м.
В последнее время вопросы оптимизации сбора платежей и повышения качества обслуживания абонентов с
помощью систем с предварительной оплатой становятся
для энергосбытовых и газоснабжающих организаций всего
мира все более перспективными. Такие системы становятся стержневым элементом новых стратегий, применяемых
в условиях демонополизированного рынка и жесткой конкурентной борьбы по привлечению абонентов. В результате абоненты получают возможность полнее контролировать собственное потребление и получать дополнительные
услуги, а энергосбытовые компании – увеличить поступающие платежи за отпускаемые энергоресурсы.
Система TaleXus Vendor (Рис.12), разработанная специалистами компании «Актарис», позволяет выстроить
принципиально новые взаимоотношения между поставщиками и потребителями энергоресурсов, базирующиеся на
принципах гарантирования оплаты и повышения культуры
обслуживания абонентов. Масштабируемость и гибкость
конфигурирования системы позволяет создать как отдельно стоящую измерительную систему контроля и управления энергопотреблением абонентов, так и интегрировать
ее в общую информационную систему энергосбытового
предприятия.

Рис.12. Схема системы TaleXus Vendor
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Система TaleXus Vendor объединяет пятнадцатилетний
опыт разработки и внедрения систем с предварительной
оплатой и является первой в мире многопрофильной системой сбора платежей. Уникальное сочетание технических решений для контроля и управления потреблением
электроэнергии и газа базируется на технологии передачи
данных с помощью микропроцессорных смарт-карт.
Максимальная универсальность применения: единая
платформа системы обеспечивает работу с различными
видами энергии (электричество, газ); новые функциональные возможности обеспечивают работу с комплексными
тарифными схемами и множеством льготных категорий
абонентов; высокие показатели инвестиционной эффективности системы; масштабируемость от независимой,
отдельно стоящей системы, до решения типа клиент – сервер, объединяющей несколько миллионов абонентов; расширенные сервисные возможности, включая автоматическое одновременное считывание всех приборов учета в
запрограммированное время, контроль мощности, потребляемой абонентом, неотключаемый минимум энергоснабжения; решение проблем, связанных с временными потребителями (дачи и садовые товарищества, студенческие
общежития).
Дополнительные преимущества для абонентов системы: неотключаемый минимум энергопотребления –
альтернатива автоматическому отключению абонента;
возможность контролировать собственное энергопотребление и планировать бюджет, а также оптимизировать
свои расходы с помощью гибких тарифных схем; обеспечение информацией, необходимой для рационализации выплат за использование энергии; повышение безопасности
использования энергоресурсов благодаря обнаружению
утечек газа или ограничению мощности абонента.
Благодаря гибкости конфигурирования система может
быть настроена в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика. Это относится к конфигурации системы, форме отчетов, языку и рабочей валюте. Возможна
корректировка курса валюты с учетом девальвации или по
текущему обменному курсу, а также привязка к единой европейской валюте.
Применение новой техники и технологий на объектах
газораспределительной сети города Москвы имеет важное
значение для обеспечения надежного и бесперебойного
снабжения объектов городского хозяйства и населения газом в соответствии с Правилами безопасности в газовом
хозяйстве и для эффективной эксплуатации газовых сетей.
Так, для обеспечения безопасности эксплуатации газопроводов, а также для повышения эффективности при
локализации и ликвидации аварийных ситуаций следует
применять следующие технические решения: комплекс
технических средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, включая специальные автомобили незамедлительного выезда и аварийно-восстановительный
(бригадный), штабной автобус первого выезда (мобильный
пункт ЦДУ) и химическую лабораторию экспресс-анализа;
современные телекоммуникационные системы и средства
оперативного управления и передачи информации; многопрофильную лабораторию физико-химических испытаний
конструкционных материалов с использованием комплекса технических средств; газоанализаторы, обеспечивающие высокую чувствительность и надежность анализов;
комплексные методы диагностирования, имеющие высоwww.pressmk.ru
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кую степень оперативности и надежности получаемых результатов.
Для эффективного управления объектами сети должна
применяться запорная арматура с приводами, обеспечивающими дистанционный контроль.
При обновлении и замене объектов газового хозяйства должны применяться следующие подходы: облицовка внутренней поверхности трубопровода шлангом-чулком «Феникс»; реконструкция трубопроводов
с использованием полиэтиленовых профилированных
труб «У-Лайнер»; применение полиэтиленовых труб;
модульная замена оборудования ГРП; регуляторы без
сброса газа в атмосферу.
С целью обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям, а также высокое качество обслуживания более
широко должны применяться новая техника и технология

при осуществлении врезки под давлением и счетчики газа
с предварительной оплатой за газ.
При строительстве должны применяться технологии закрытых (бестраншейных) способов прокладки трубопроводов.
С учетом современной экономической ситуации, а также в целях выполнения российских и городских задач, связанных с повышением энергоэффективности, необходимо
более широко применять технологии использования энергии расширяющегося газа, топливные элементы и другие
энергосберегающие технологии.
Применение описанных технологий и решений, а также
других новых подходов, которые будут формироваться в
период с 2010 по 2020 годы, должно обеспечить эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию газораспределительных сетей города Москвы.
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КАЛИНИЧЕНКО Валерий Иванович – член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Длительное время работал в подмосковной Шатуре, возглавляя районную газету «Ленинская Шатура». В 90-е
годы прошлого века вышли в свет его роман «Осужденные на счастье» и
повесть «Тайное голосование». За вклад в развитие отечественной литературы Валерию Калиниченко в 1996 году присвоено высоко звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
С 2001 года живет и работает в Москве. Продолжая свою литературную деятельность, в 2008 году подготовил к выходу в свет книгу своих
стихов «Зорны дазор». В 2010 году выходит в свет его очередной сборник стихов – «На залатым ганку», а в 2012 – «Роднасць». Все они изданы на белорусском языке. Название сборников в переводе на русский
соответственно звучит так: «Звездный дозор», «На золотом крыльце» и
«Родство». Творчество автора отмечено рядом литературных премий Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков России, в том
числе премиями имени А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, А.Т. Твардовского.
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Транспортная система России:
приоритеты развития

Сергей ГУСАРОВ,
начальник Управления государственного
автомобильного и дорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Т

ранспортная система России – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры, а ее
развитие – одна из приоритетных задач государственной деятельности. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной транспортной системы является
необходимым условием подъема экономики. Развитие
и модернизация сферы транспорта – факторы, стимулирующие прогресс страны, повышение уровня жизни населения, укрепляющие федерализм и территориальную
целостность России.
Важным аспектом этой ответственной работы было и
остается предотвращение реальных угроз жизни и здоровью пассажиров, исключение происшествий в транспортном комплексе путем постоянного мониторинга безопасности на транспорте и выполнения проверок работы
предприятий и организаций отрасли. Эти функции и возложены на специалистов нашего Управления.
Основными причинами большинства аварий и происшествий на транспорте, если говорить о комплексе в целом, являются:
www.pressmk.ru

u низкий профессиональный уровень персонала, управляющего транспортными средствами, его подготовки и
переподготовки;
u физический и моральный износ транспортных и технических средств, недостаточность темпов их обновления;
u эксплуатация наземной инфраструктуры с просроченным капитальным ремонтом;
u незаконное вмешательство в работу транспорта (терроризм);
u невыполнение лицензионных требований организациями и предпринимателями, у которых вопросы получения максимальной прибыли выше соблюдения стандартов безопасности;
u низкая эффективность привлечения нарушителей законодательства к административной ответственности в
связи с небольшими штрафами и сложностью процедуры их оформления.
Объективный показатель эффективности работы Управления – снижение числа дорожно-транспортных происшествий по вине водителей лицензируемых перевозчиков.
Анализ совершившихся ДТП при перевозке пассажиров
показывает, что их причинами являются нарушения водителями правил дорожного движения. И обусловлено это
так называемым «человеческим фактором». Безопасность
перевозок для многих частных перевозчиков остается на
втором плане. На первом – погоня за прибылью.
Трагическое стечение многих из этих факторов становится причиной большинства ДТП, в том числе и того, что
произошло в Черниговской области, в результате которого
погибли 14 паломников из Пскова. Анализ причин, приведших к ДТП с такими тяжелыми последствиями, показывает,
что действующая в стране нормативно-правовая база, регулирующая правила и порядок организации пассажирских
перевозок автомобильным транспортом, не соответствует
требованиям к их безопасности. Да, перевозчик имел лицензию, удостоверение допуска к осуществлению международных перевозок. Вместе с тем, Ространснадзор выявил
ряд проблем, связанных с безопасной перевозкой пассажиров автотранспортом. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензированию подлежат перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя).
В настоящее время подавляющее большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении своей деятельности отказываются от лицензирования, ссылаясь на уведомительный порядок
при перевозке пассажиров, и осуществляют регулярные
перевозки пассажиров автобусами (лицензируемый вид
деятельности) под видом заказных, не обеспечивая при
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этом безопасность процесса, связанного с эксплуатацией транспортных средств при перевозке пассажиров в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». По такой же схеме действовал и перевозчик из Пскова, по вине
которого произошла авария в Черниговской области.
В целях контроля заказных перевозок с 01.01.2012 года
вступила в силу статья 11.14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающая ответственность за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу. При этом нарушением являются
отсутствие или непредставление при проверке договора
фрахтования (заказ-наряда), взимание платы с пассажиров
при перевозке по заказу неопределенного круга лиц.
Однако мероприятия, проведенные Госавтодорнадзором в марте 2012 года, показали, что введение административной ответственности не повлияло на упорядочение
перевозок пассажиров по заказам. Так, после выявления нарушения на линии и вынесения постановления о наложении
штрафа за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу, документальные нарушения перевозчиками
устраняются немедленно, однако перевозки продолжают
осуществляться с теми же нарушениями законодательства.
Таким образом, одной из причин всплеска ДТП необходимо отметить несовершенство нормативной правовой
базы, ограниченные возможности контролирующих органов, недейственный административный механизм. К примеру, при нарушении лицензионных требований штраф
для индивидуального предпринимателя составляет 3 тыс.
рублей, для юридического лица – 30 тыс. рублей. При этом
следует отметить, что прибыль у них только от одного рейса
составляет до 100 тыс. рублей. А если лицензии нет – перевозчик вообще уходит от административной ответственности. В связи с этим было бы оправданным увеличение
суммы штрафов за нарушение лицензионных требований и расширение состава административного правонарушения.
Кроме того, с отменой приказа Минтранса от 09.03.1995
№ 27 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» и вступлением в силу Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от
02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»
за отдельные виды нарушений ответственность вообще не
предусмотрена.
Какими еще средствами можно было бы предупредить
трагедию в Черниговской области? До последнего времени специалисты Госавтодорнадзора контролировали международные пассажирские перевозки непосредственно на
границе. И учитывая то, что владельцу автобуса и виновнику аварии не выдавалась карточка допуска на транспортное
средство, указанное нарушение могло быть выявлено при
проверке перевозчика нашими сотрудниками при пересечении им границы. Но сегодня они на границе не присутствуют, а наши функции переданы Федеральной тамо-
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женной службе. Однако проверка указанных документов
в ее полномочия не входит. Поэтому считаю, что еще одним важным аспектом эффективного контроля перевозок
пассажиров и грузов является сохранение численности
сотрудников Ространснадзора. В соответствии с указом
Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации
численности федеральных государственных гражданских
служащих и работников федеральных государственных
органов» с 2011 года началось сокращение наших сотрудников. Согласно установленным этапам сокращения в 2012
году сокращено 287 специалистов, в 2013 году планируется сократить еще 635 человек. Таким образом, указанное
сокращение инспекторского состава территориальных
органов Госавтодорнадзора, если его не остановить, может негативно сказаться на разрешительной и контрольнонадзорной деятельности.
При росте парка автобусов и в целом автомобильного
парка отрасль испытывает дефицит квалифицированных
водителей. Чтобы автобусами управляли настоящие профессионалы, необходимо ввести целевую подготовку водителей с выдачей сертификата профессионального соответствия.
Реализуя свои полномочия, специалисты наших региональных управлений проводят плановые и неплановые
проверки хозяйствующих субъектов. Мы также курируем
процесс обучения и аттестации специалистов, которые
должны обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств на своих предприятиях. Наша служба под
разными названиями существует свыше двадцати лет.
В настоящее время, как я уже говорил, мы передали
функции, связанные с контрольной деятельностью на пограничных переходах, таможенникам. В наследство им
достались и наши наработки, программный продукт. При
этом, осуществляя транспортный контроль внутри страны,
продолжаем с ними тесно сотрудничать.
Были пересмотрены функции Управления и в связи с
образованием Таможенного союза, так как транспортный
контроль ушел с нашей границы с Белоруссией и Казахстаном. Но это не значит, что этот сектор остался у нас без
внимания. На внутренних постах мы выявляем зарубежных
перевозчиков без спецразрешений.
У нас снизился объем лицензирования пассажирских
перевозок. Казалось бы, ФЗ-294, который утвердил новый порядок этой работы, направлен на демократизацию
принципов организации предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. На самом же деле,
под видом так называемых заказных перевозок, которые
осуществляются на основании уведомлений, некоторые
недобросовестные участники рынка так работают на регулярной основе. В этих условиях ущемляются интересы
действительно законопослушных перевозчиков, которые
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов платят все налоги, в полном объеме обеспечивают безопасность работы всей транспортной инфраструктуры.
Отвечая на вызовы времени, мы совершенствуем формы и методы работы. В частности, широко стали практиковать проверки муниципальных образований. Речь идет об
исполнении органами местной власти требований Федерального закона № 131 «О местном самоуправлении».
Со мною каждый согласится, что транспорт формирует
настроение людей. Жизнь – это движение, поэтому человек всегда в дороге.
www.pressmk.ru
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Дороги большого города

Валерий КУЛИКОВ,
начальник Северо-Западного
межрегионального управления
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
– Валерий Вячеславович, какие
направления развития транспортного комплекса находятся в зоне
контроля специалистов государственного автодорожного надзора?
– Одним из основных направлений
деятельности управления является
осуществление лицензионного контроля в сфере пассажирских автобусных перевозок. С прошлого года к
ранее имевшимся полномочиям добавились контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог
федерального значения и выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по
автомобильным дорогам в пригородном и междугородном сообщении.
В декабре 2008 года был принят
Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в котором идет речь о снижении административных ограничений для развития
предпринимательской деятельности.
Результаты реализации этого закона
свидетельствуют, что снижение требовательности к перевозчикам не всегда
оправдано. Так, нами проанализировано соответствие пунктов прибытия
(отправления) междугородных и международных пассажирских автобусов
www.pressmk.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – îäèí èç êðóïíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è
êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ñòðàíû. Ãîðîä ðàçâèâàåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñòðóêòóðà òðàíñïîðòíî-äîðîæíîãî êîìïëåêñà, ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé ãîðîäà. Ñ ïåðâîãî èþëÿ ýòîãî ãîäà
ñðàçó íà øåñòè òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëÿõ ñåâåðíîé ñòîëèöû
íà÷àòû ðåìîíòíûå ðàáîòû.
Ãîðîäñêèå âëàñòè óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå ïîâûøåíèþ
ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû àâòîòðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà áåç
ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âàðèàíò ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè ðàáîòû
ìåòðî. À äëÿ ïåðåâîçêè ïîçäíèõ ïàññàæèðîâ ðåøåíî ïóñòèòü â
íî÷íîå âðåìÿ ìåæäó ñòàíöèÿìè 60 àâòîáóñîâ. Ïîêà ýòà ñõåìà
ðàáîòàåò â òåñòîâîì ðåæèìå.
Ñåâåðî–Çàïàäíîå ìåæðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà – îäíà èç àâòîðèòåòíûõ
ñòðóêòóð, ïðèçâàííàÿ ñîâåðøåíñòâîâàòü â ãîðîäå ðàáîòó
òðàíñïîðòíî-äîðîæíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ. Î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ðàññêàçûâàåò åãî ðóêîâîäèòåëü Âàëåðèé Êóëèêîâ.

Санкт-Петербурга требованиям действующего законодательства России,
в результате чего был выявлен ряд
несанкционированных пунктов, созданных на территории города с нарушениями требований закона.
Кроме того, проводились проверки
всех видов транспорта, занятых перевозкой пассажиров. В ходе проверок
был осмотрен 5 991 автобус (это более половины имеющих лицензию),
выявлены 418 нарушений, выданы соответствующие предписания. Если же
говорить в общем, то за 2011 год по
результатам проверок были выданы
336 предписаний об устранении выявленных нарушений, 93 процента из
которых выполнены.
– Значит ли это, что общественный транспорт стал безопаснее?
– Нам бы очень этого хотелось!
Работники управления принимают
постоянное участие в осуществлении
контроля на маршрутах пассажирских
перевозок на территории города и
области. К административной ответственности ежегодно привлекаются
до 70 водителей за работу без лицензионных карточек. Десятки материалов направляются в судебные органы
на юридических и должностных лиц за
нарушение лицензионных требований
и условий, за работу без лицензии.
Анализ состояния аварийности на
пассажирском автомобильном транс-

порте, проведенный по итогам 2011
года, показал, что сокращение числа
ДТП и пострадавших в них обусловлено именно целенаправленной и скоординированной работой управления
совместно с другими контрольно–
надзорными структурами, органами
исполнительной власти всех уровней,
а также с автоперевозчиками.
– Тем не менее аварийность на
пассажирском транспорте остается достаточно высокой. Что, на ваш
взгляд, необходимо сделать еще
для ее снижения?
– Необходимо ужесточить требования к подвижному составу, используемому для коммерческих перевозок
пассажиров и грузов. Недавно вступило в силу требование об оснащении
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автомобильных транспортных средств, оборудованных для перевозок более
восьми человек (за исключением
случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо
для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя). С 1 июля
2012 года использование этих транспортных средств, не оснащенных в
установленном порядке аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, является грубым нарушением лицензионных условий.
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Кроме того, транспортные средства,
осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, подлежат
оснащению техническими средствами
контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха.
Кроме того, повышению безопасности перевозок пассажиров способствует и профилактическая работа,
направленная на обеспечение безопасности перевозок детей и подростков автомобильным транспортом.
Управление инициировало заседания
региональных комиссий по безопасности дорожного движения, совещания с перевозчиками, посвященные
рассмотрению данной темы. Было
организовано обследование участков
улично–дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений.
– В 2011 году произошли существенные изменения в законодательстве о международных автомобильных перевозках, что для
вашего управления особенно актуально. Сейчас органы Госавтодорнадзора удалены с автомобильных
пунктов пропуска на государственной границе России. Теперь контроль перенесен на стационарные
и передвижные пункты контроля
(СКП и ПКП), располагающиеся на
российских автомобильных дорогах. Как организована их работа?
– Были организованы стационарные и передвижные пункты государственного контроля за осуществлением международных перевозок
на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения
Санкт–Петербурга и Ленинградской
области. Сегодня управлением согласованы восемь мест для проведения
контроля. Организована совместная
работа по весовому и габаритному
контролю с комитетом по транспортно–транзитной политике правительства Санкт–Петербурга на базе стационарных пунктов весового контроля,
закрепленных в оперативном управлении за подведомственным комитету Санкт–Петербургским государственным учреждением «Агентство
внешнего транспорта». При выявлении превышения весогабаритных параметров сотрудники составляют акт
и направляют транспортное средство
в Ространснадзор для принятия административных мер. Сотрудниками
нашего управления впервые в Российской Федерации применена практика
задержания транспортного средства
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с помещением его на специализированную стоянку до устранения нарушения.
За полугодие нами вынесены пять
постановлений на юридических лиц за
нарушения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных
грузов. Наложено административных
штрафов на сумму свыше 2 миллионов рублей. Для принятия взвешенных и обоснованных решений в отношении владельцев удостоверений
допуска, нарушивших российское и
международное
законодательство
при осуществлении международных
автомобильных перевозок пассажиров и грузов, в управлении была создана комиссия, которая готовит после
объективного и всестороннего рассмотрения предложения о вынесении
предупреждений, приостановлении,
возобновлении или аннулировании
удостоверения допуска. Все заседания проводятся с участием руководства филиала АСМАП по СЗФО и представителя перевозчика. Результаты
заседания комиссии оформляются
протоколом.
– Теперь вы ответственны и за
сохранность автомобильных дорог.
Как строите работу в дорожной отрасли?
– В прошлом году в рамках рабочей группы Минтранса мы занимались проверками соответствия
нормативным требованиям пересечений, примыканий, съездов и въез-
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дов на автомобильных дорогах города Санкт–Петербурга, являющихся
продолжением автомобильных дорог
федерального значения, кольцевой
автомобильной дороге, а также на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории Ленинградской
области. Предметом проверки также
стали предприятия дорожного сервиса, другие объекты придорожной инфраструктуры, в том числе торговые
комплексы. Всего в ходе проверки
обследованы более 300 таких объектов. Также проведено комиссионное
обследование участков автомобильных дорог федерального значения Ленинградской области и региональных
дорог, связывающих районные центры
области с федеральными дорогами,
на соответствие нормативным требованиям. Всего обследованы 1 124 километра автомобильных дорог общего
пользования федерального значения,
в том числе проверены 2 245 съездов.
Выявлены 256 несогласованных съездов, а также 1 478 съездов, построенных с нарушением требований СНиП.
Полученная в ходе проверок информация по съездам с федеральных дорог обработана и передана ФГУ «Сев.зап.управтодор» для принятия мер по
устранению выявленных недостатков.
При этом приходится только удивляться, как опытные специалисты уважаемой дорожной службы не замечали
этих недостатков.

www.pressmk.ru
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Социальные приоритеты
Петербургской транспортной компании
ÎÎÎ «Ïåòåðáóðãñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»
îñíîâàíà 21 ìàÿ 2005 ãîäà. ÎÎÎ «ÏÒÊ» – äî÷åðíÿÿ
ñòðóêòóðà ÇÀÎ «Ïåòåðáóðãñêàÿ òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ»,
ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì íåãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì â
ñôåðå ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè. Îáñëóæèâàåò îêîëî ñòà àâòîáóñíûõ ìàðøðó-

П

Предыстория

ервые сообщения о том, что
ЗАО «Петербургская топливная компания» планирует заниматься бизнесом в сфере автобусных перевозок, появились в феврале
2005 года. Предполагалось, что она
может стать крупным акционером
объединенного предприятия, образованного из ГУП «Пассажиравтотранс»
и ГУП «Горэлектротранс». Однако объединения и акционирования ГУПов не
произошло, и развитие транспортного
направления деятельности компании
пошло по пути создания нового автобусного предприятия.
21 мая 2005 года было создано
ООО «Петербургская транспортная
компания». Его учредителями стали:
Юрий Антонов (президент ЗАО «Петербургская топливная компания»); ЗАО
«Петербургская топливная компания»;
ООО «Гатчинская нефтяная компания».
К этому времени уже назрела необходимость в радикальных измене-
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òîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ëåíèíãðàäñêîé è Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòÿõ. Àâòîáóñíûé ïàðê ïðåäïðèÿòèÿ, çàíÿòîãî íà
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ â ñåâåðíîé ñòîëèöå, íàñ÷èòûâàåò 500 àâòîáóñîâ ðàçëè÷íîé âìåñòèìîñòè. ×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà – äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè – Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ Èâèí.

ниях в сфере автобусных перевозок в
Санкт-Петербурге. Руководство города
пришло к выводу, что компании-перевозчики будут обязаны обслуживать как
социальные, так и коммерческие автобусные маршруты. А отбор перевозчиков будет осуществляться только на
конкурсной основе. Таким образом, руководство новой транспортной компании изначально строило свою будущую
работу исходя из этих условий организации перевозок на городских маршрутах. Генеральным директором компании
был назначен Александр Антошевский,
который до этого возглавлял одно из
крупнейших в Санкт-Петербурге автобусных предприятий – ИП А.К. Антошевский (ныне ООО «Питеравто»).
Пассажирские перевозки компания
начала осуществлять в сентябре 2005
года, когда на коммерческие маршруты вышли 50 автобусов Volkswagen
LT46. В ноябре 2005 года на линии
вышли 10 автобусов Scania Omnilink. В
этом же году предприятие приступило

к обслуживанию областных маршрутов сертоловского направления. На
линии вышли новые автобусы ЛиАЗ5256.25 и Волжанин-5270.06.

Восемь счастливых лотов
В январе 2006 года стали известны результаты конкурса на право осуществления пассажирских автобусных
перевозок в Санкт-Петербурге. Петербургская транспортная компания была
признана победителем по всем 8 лотам, на которые подавала заявки. По
итогам конкурса она должна была обслуживать 35 социальных маршрутов.
Первые автобусы с эмблемой предприятия появились на социальных маршрутах города 15 февраля 2006 года. В
течение весны этого же года компания
начала обслуживать все доставшиеся
ей по конкурсу социальные маршруты. На них использовались автобусы
ЛиАЗ-5256.25 и Волжанин-5270.06. А
скоро на маршруты вышли 8 новых автобусов Yutong ZK6118HGA китайского
производства. В компании продолжалась трудная работа по формированию автобусного парка. В тот период
шло наращивание производственного
потенциала. Создавалась ремонтнотехническая база. Рождался производственный коллектив.
В марте 2006 года генеральным директором ООО «Петербургская транспортная компания» был назначен Алексей Ивин, который ранее занимал пост
заместителя генерального директора
ГУП «Пассажиравтотранс». Его обязанностью стало оперативное управление
автобусными перевозками. При этом
Александр Антошевский был назначен
заместителем генерального директора ЗАО «Петербургская топливная
компания» и стал заниматься стратегическим управлением транспортной
сферой деятельности компании.
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1 сентября 2006 года, в День знаний, транспортники ввели бесплатный
проезд на автобусах своих городских
социальных маршрутов для всех пассажиров. В дальнейшем на предприятии стало хорошей традицией бесплатно перевозить всех пассажиров
на городских социальных маршрутах в
дни 9 мая и 1 сентября. К концу 2006
года компания вошла в тройку крупнейших негосударственных автобусных перевозчиков Санкт-Петербурга.
Памятным для коллектива стал
день 21 июня 2007 года, когда компания приступила к обслуживанию
междугородного маршрута № 850
Санкт-Петербург – Выборг. А 15 августа 2007 года она вышла на маршрут
№ 841 Санкт-Петербург – Кингисепп.
Для перевозки пассажиров на этих направлениях были приобретены 5 автобусов Yutong ZK6119HA междугородного класса.
В августе 2009 года компания приступила к обслуживанию маршрутов
Великого Новгорода. В конце 2011
– начале 2012 годов предприятие
произвело замену старых автобусов,
проработавших на маршрутах пять и
более лет, на новые модели. Было закуплено 44 автобуса ИВЕКО и 297 автобусов ПАЗ-3204.

От количества – к качеству
– Сегодня наше предприятие, –
рассказывает генеральный директор
ООО «Петербургская транспортная
компания» Алексей Ивин, – находится на совершенно новом уровне
развития. Мы добились такого количественного роста, когда созданы для работы самые оптимальные
условия. Дальнейшее наращивание
мощностей может привести к снижению эффективности управления
процессом перевозок, срывам производственной программы, а в конечном результате – к потере позиций на
рынке транспортных услуг. Подобное
неоднократно случалось с нашими
уже бывшими партнерами по пассажирским перевозкам. В погоне за
прибылью они нередко теряли главные ориентиры в работе, то, ради
чего начинали свое дело.
Автобусный парк Петербургской
транспортной компании – это машины, которые работают на лини по
2–3 года. Для их хранения и технического обслуживания предприятие
арендует стоянки и оборудование в
автобусных парках ГУП «Пассажир-
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автотранс». В автобусном парке № 5
размещается головное предприятие
(колонны 1, 2, 3). Автобусный парк
№ 6 принял филиал № 1 (колонны 6,
7, 8, 9). В автобусном парке № 2 находится филиал № 2 (колонны 4, 5).
Такое распределение техники и ремонтных мест позволяет избегать
порожних рейсов. Ведь маршрутная
сеть Петербургской транспортной
компании
охватывает
практически все районы Санкт-Петербурга.
Предприятие имеет все необходимые условия для качественного и
современного обслуживания пассажиров. Деятельность лицензирована
Федеральной службой по надзору
в сфере транспорта Министерства
транспорта РФ (лицензия № АСС-78987618 от 18.08.2010). Наличие ремонтных зон позволяет проводить на
очень высоком качественном уровне
предрейсовые осмотры автобусов,
выполнять их регламентное техническое обслуживание и проводить
текущий и капитальный ремонты.
Имеется складское хозяйство, оснащенное современными электронными системами учета наличия и расходования запасных частей, узлов,
агрегатов, расходных материалов.
Одним из основополагающих факторов обеспечения безопасности
дорожного движения является состояние здоровья водителя. Высокая
интенсивность дорожного движения
из-за значительного роста количества
автотранспортных средств требует от
водителя повышенного внимания, что
в основном зависит от состояния его
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здоровья. Своевременно определить
нарушения и отклонения в состоянии
здоровья водителей возможно лишь
при регулярном прохождении ими
медицинских осмотров. Правильная
организация
предрейсовых медицинских осмотров является одним из
ключевых звеньев профилактики дорожно-транспортных происшествий.
Петербургская транспортная компания имеет все необходимые условия
и оборудование для проведения предрейсовогомедицинскогоосмотраводителей. Медицинский кабинет компании
лицензирован Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга (лицензия № 78-01-000062 от 05.05.2008)
и осуществляет доврачебную медицинскую помощь работникам компании, а также предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
водителей.
Работники медицинского кабинета
осуществляют контроль за состоянием здоровья водителей, анализируют
причины отстранения их от работы.
Ведут учет результатов осмотров,
участвуют в служебном расследовании ДТП с целью выявления причин,
зависящих от состояния здоровья водителя, совершившего ДТП. Медики
работают в тесном контакте с руководителем организации и другими специалистами, деятельность которых
связана с обеспечением безопасности движения.
Алексей ИВИН,
генеральный директор
ООО «Петербургская
транспортная компания»
www.pressmk.ru
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Служить людям –
всегда актуально

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ â öåíòðå Ðîññèè. Çäåñü ïðîõîäèò ôåäåðàëüíàÿ àâòîìàãèñòðàëü, ñîåäèíÿþùàÿ ñòîëèöó ñ âîñòî÷íûìè ðåãèîíàìè
ñòðàíû. ×åðåç Âëàäèìèðñêóþ îáëàñòü ïðîëåãëà ñêîðîñòíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ
òðàññà. Êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ òðàíñïîðòíî-äîðîæíûé êîìïëåêñ îáëàñòè?
Îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðîì Êàëåíîâûì.
Владимир КАЛЕНОВ,
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области
– Владимир Васильевич, по каким дорогам ездят сегодня в области?
– В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в
регионе составляет 12 552 километра,
из них 429,2 километра – федерального значения, 5 149,7 – регионального
или межмуниципального значения, 6
973,1 – местного значения. В основном автомобильные дороги у нас с
твердым покрытием – 9 140,7 километра, что составляет 73% от их общей
протяженности. Плотность дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 314,1 километра на
одну тысячу квадратных километров.
– Какие средства направляются
в области на содержание автомобильных дорог?
– В рамках реализации целевой
программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009–2015 гг.»
в 2011 году из 1730,531 миллиона рублей направлено на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог
регионального значения 723,048 млн.
рублей (42%). За счет этих средств
продолжалось строительство обходов
города Мурома и деревни Злобино
Меленковского района. Остальные
средства использованы на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. В результате было
отремонтировано 172,8 километров
дорог, 15 водопропускных труб, 38 автопавильонов, капитально отремонтирован один мост. Установлено 4023
дорожных знаков, 6505 погонных метров барьерного ограждения. Разумеwww.pressmk.ru

ется, наши дороги требуют значительно больших капитальных вложений,
чтобы довести их до нормативного
технического состояния.
– Начиная с текущего года, в
стране вновь работает дорожный
фонд. Насколько весом будет его
вклад в развитие дорожной отрасли региона?
– Общий объем средств дорожного
фонда в текущем году предусмотрен в
размере 3 332,892 миллиона рублей, в
том числе на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения – 1 935,19
миллиона рублей, на их строительство
и реконструкцию – 724,536 миллиона рублей. Еще 50 миллионов рублей
будет направлено на внедрение инновационных технологий в дорожное
хозяйство. Предусмотрена также субсидия для 114 муниципальных образований на общую сумму 698,698 миллиона рублей. Кроме того, на 2012–2015
годы запланировано софинансирование из областного бюджета ряда объектов капитального строительства муниципальной собственности.
– Какие меры предпринимаются для усиления системы безопасности на транспорте?
– В области сформирована целевая программа по обеспечению
безопасности на транспорте. В настоящее время идет процедура категорирования и оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Начато их оснащение спецтехническими
средствами и устройствами, обеспечивающими снижение уязвимости
транспорта от актов незаконного вмешательства. Предусмотрено приобретение оборудования и технических
средств защиты от актов незаконного
вмешательства за счет средств об-

ластного бюджета на общую сумму
26,84 миллиона рублей.
– А как рассматривается перспектива развития местных авиалиний? Или для региона это не актуально?
– Для областной власти актуально все, что служит нашим людям. По
поручению Президента РФ администрацией области совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами будет проведена работа
по реконструкции и дальнейшему
использованию аэродрома «Добрынское». Сегодня это объект совместного базирования авиации Минобороны
и МЧС России. Разработана стратегия
развития этого аэропортового комплекса. Правительственной комиссией на очередной финансовый год
поддержаны предложения о начале
финансирования объекта с 2014 года
в объеме 700 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о передаче этого
комплекса от Минобороны РФ в собственность Владимирской области.
– В области сокращаются перевозки пассажиров в пригородном
железнодорожном сообщении. Хотя
в регионе есть территории, куда на
электричке людям удобнее всего
добраться. Есть ли понимание в этом
вопросе со стороны ОАО «РЖД»?
– Бюджет области услуги железной
дороги в необходимых для нас объемах
перевозки населения в пригородном
железнодорожном сообщении оплатить не сможет. Переговоры продолжаются, и мы надеемся на взаимопонимание. Мы тесно сотрудничаем с ОАО
«РЖД» и по другим направлениям. В целях реализации комплекса мер по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах на скоростном
участке Петушки – Гороховец разработан адресный план-график строительства путепроводных развязок.
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Главная задача –

безопасность на дорогах
Â ðåàëüíîé æèçíè î÷åíü ÷àñòî íà îäíîé òðàññå àâòîáóñ è àâòîìîáèëü, ïåðåâîçÿùèé îïàñíûé ãðóç, ìîãóò îêàçàòüñÿ ðÿäîì èëè íà âñòðå÷íûõ ïîëîñàõ äâèæåíèÿ.
Êàê îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è îïàñíûõ ãðóçîâ àâòîòðàíñïîðòîì ìû ïîïðîñèëè îòâåòèòü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà Øóëàåâà.
– Владимир Николаевич, как часто на наших дорогах появляются
автомобили с опасными грузами?
– Во-первых, надо четко представлять, что под термином «опасный груз»
подразумевается любой груз или вещество, при неправильной транспортировке которого возможно нанесения ущерба
как окружающей среде, так и здоровью
людей. К ним относятся радиоактивные,
взрывчатые, легковоспламеняющиеся
вещества, ядохимикаты. Обращение с
ними регламентируют Правила перевозки опасных грузов. В общем объеме
грузов, перевозимых по России всеми
видами транспорта, доля опасных составляет 20 процентов, из них 65 процентов приходится на автотранспорт.
– Существуют ли особые правила
перевозки опасных грузов?
– Россия присоединилась к Евростандарту (ДОПОГ), регламентирующему перевозку опасных грузов. Все
автомобили, которые перевозят опасные грузы, должны быть оснащены
спецоборудованием и средствами защиты, а водители обязаны пройти специальную подготовку. Международный
стандарт предписывает введение в
штат автопредприятий должности консультанта (эксперта) по безопасности
при перевозке опасных грузов. Сегодня ДОПОГ – это настольная книга всех
перевозчиков опасных грузов. Кроме
того, разработана Информационносправочная система организации перевозок опасных грузов.
– Но это не означает, что проблема исчерпана?
– ДОПОГ – динамично развивающаяся структура, нацеленная на обеспечение безопасности. И, несмотря на
значительное количество неотрегулированных вопросов, 2012 год должен стать
переломным и приблизить организацию
перевозок опасных грузов в России к
международным требованиям.
Необходимо отметить, что после отмены в 2005 году лицензирования пере-
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возок автотранспортом опасных грузов
в этот бизнес пришли и недобросовестные перевозчики. Уровень транспортной
безопасности значительно снизился.
Выход был найден в разрешительной
системе. Любое промышленное предприятие, строительные организации, лечебные учреждения, Минобороны, МВД,
МЧС имеют дело с опасными грузами. В
2011 году Управление госавтодорнадзора по Владимирской области выдало
340 специальных разрешений на перевозку опасных грузов, а с начала текущего года – около одной тысячи.
– Какие требования предъявляются к маршруту следования опасных грузов?
– При разработке маршрута следует
исключить провоз опасного груза вблизи крупных промышленных объектов,
зон отдыха, особо охраняемых территорий, а также по территории населенных
пунктов. Если это невозможно, то необходимо прокладывать маршрут максимально дальше от мест скопления
людей. Кроме того, маршрут подлежит
согласованию с владельцами дорог.
– Перевозка опасных грузов – это
сложный и ответственный процесс.
Безопасность играет первую роль.
А как часто ДТП происходят по вине
водителей автобусов?
– Относительный показатель аварийности в регионе по вине водителей
автобусов более чем в три раза превышает средний показатель по ЦФО.
Особую тревогу вызывает ситуация во
Владимире. Показатель аварийности
в областном центре в 2,5 раза выше
среднего по области.
– Есть системные причины или
ситуация объясняется какими-то
случайными факторами?
– Сегодня на ряде маршрутов сложилась нездоровая конкуренция среди
перевозчиков. Кроме того, в городе фактически не проводится обследование
автобусных маршрутов на соответствие
требованиям безопасности движения. А

Владимир ШУЛАЕВ,
начальник Управления государственного автодорожного надзора
по Владимирской области
отсутствие диспетчерского контроля, завышение эксплуатационных скоростей
при разработке графиков движения автобусов, отсутствие расчета оптимального количества подвижного состава неизбежно приводят к росту аварийности.
Пока зарплата водителей будет зависеть
от выручки и пока не будет налажен системный контроль работы автобусов на
линии со стороны администрации, ситуация с аварийностью не улучшится.
– Какие мероприятия проводятся
Управлением, направленные на повышение транспортной безопасности?
– В настоящее время мы проводим
мероприятия по пресечению междугородных перевозок с необорудованных
пунктов посадки-высадки пассажиров
на привокзальной площади Владимира.
Аналогичные необорудованные пункты
есть в Муроме и Киржаче. Перевозчикам выданы предписания о запрете эксплуатации данных объектов.
За минувший год сотрудники Управления по фактам ДТП, произошедших по
вине водителей лицензируемых автобусов, провели 27 внеплановых проверок.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 18 индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, 4 юридических
лица. Судами наложено штрафов на
общую сумму 148,5 тысячи рублей. В
2012 году вступили в силу Правила об
оснащении всех транспортных средств,
используемых для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов,
аппаратурой ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS
и техническими средствами контроля
соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха – тахографами.
Возможно, эти нововведения позволят
радикально решить проблему безопасности перевозок пассажиров и грузов.
www.pressmk.ru
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«БигАвтоТранс» –
безопасность,
надежность,
качество
Автандил БИГАНОВ,
генеральный директор
Группы компаний
«БигАвтоТранс»

Н

аиболее устойчиво на рынке
пассажирских перевозок в регионе работает компания, которую возглавляет Автандил Биганов. Это
настоящий многоотраслевой холдинг,
который оказывает транспортные услуги. В группу компаний «БигАвтоТранс»,
кроме предприятий,
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, входят ОАО «Владимирский
ремонтно-механический завод», турагентство «БигТранс-Тур», рекламнопроизводственная фирма «Квалити». В
настоящее время группа компаний «БигАвтоТранс» имеет в своем распоряжении 340 единиц транспортных средств,
в основном автобусы категории М 3.
А начинал свой бизнес Биганов в
девяностые годы прошлого столетия с
одного автобуса, взятого в аренду. Поставив перед собой цель – работать не

Ìàðøðóòíóþ ñåòü íàçåìíîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿþò 511 ìàðøðóòîâ, èç íèõ – 495 àâòîáóñíûõ
(â òîì ÷èñëå 165 ãîðîäñêèõ, 248 ïðèãîðîäíûõ è 31 ìåæäóãîðîäíûé âíóòðèîáëàñòíîé, 50 ìåæñóáúåêòíûõ è îäèí ìåæäóíàðîäíûé àâòîáóñíûé) è 16 òðîëëåéáóñíûõ ìàðøðóòîâ. Äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ çàäåéñòâîâàíî îêîëî äâóõ
òûñÿ÷ àâòîáóñîâ ðàçíîé âìåñòèìîñòè. Èç íèõ ñâûøå 1,5 òûñÿ÷è ðàáîòàþò íà
ìàðøðóòàõ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, 400 àâòîáóñîâ çàäåéñòâîâàíû íà ïåðåâîçêàõ
ïî çàêàçàì. Òðîëëåéáóñíûé ïàðê îáëàñòíîãî öåíòðà íàñ÷èòûâàåò 188 ìàøèí.
только ради личных выгод и собственного благополучия, руководитель компании организовал дело таким образом,
что его предприятие в скором времени
смогло определять климат на рынке пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в области. Это стало возможным благодаря тому, что получаемую прибыль автохозяйство последовательно направляло на развитие.
Расширялся парк автобусов. После
долгих поисков и экспериментов ставку
сделали на автобусы иностранного производства. На городских маршрутах –
MAN и MERCEDES, на пригородных,
междугородных и заказных маршрутах –
SETRA и NEOPLANЭто бывшие в эксплуатации автобусы, которые уже работали
в Европе. Но на российские дороги они
выходят после капитального ремонта и
работают надежно. При этом не уступа-

Автобусный парк предприятия
www.pressmk.ru

ют по комфортабельности, внешнему
виду даже новым автобусам некоторых
других марок.
Параллельно с расширением автопарка совершенствовалась ремонтнотехническая база. Сейчас у холдинга
несколько производственных площадок. Все предприятия, входящие в
группу компаний «БигАвтоТранс», работают как единое целое, в структуре
холдинга четыре основные службы,
призванные обеспечивать бесперебойную работу всего комплекса, а
значит, и безаварийное движение автобусов на маршрутах.
С организацией работы транспортного холдинга меня знакомит заместитель генерального директора
по пассажирским перевозкам Юрий
Желдыбин: «Например, возьмем нашу
службу главного механика. Она отвечает за техническое состояние транспортных средств, их своевременный
ремонт, техническое обслуживание.
Ее специалисты оказывают, если возникает такая необходимость, техническую помощь непосредственно на
маршрутах. Подразделение эвакуаторов укомплектовано тягачами марок SCANIA и DAF для буксировки автобусов и грузовых машин большого
тоннажа. Надо отметить, что эта специальная техника работает по заявкам других перевозчиков и оказывает
им помощь в экстренных ситуациях.
Служба главного механика укомплектована опытными специалистами».
Хорошо оснащена ремонтная база.
Ее составляет целый ряд специализи-
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рованных цехов, позволяющих производить полный цикл капитального ремонта автобусов. Имеется терминал
для одновременной санитарной обработки четырех единиц транспорта.
Цех механообработки, как и другие
производственные участки, укомплектован необходимым станочным оборудованием. Есть специализированная отапливаемая ремонтная зона на
12 смотровых ям и четыре электромеханических подъемника. На центральной базе работает топливозаправочный пункт для обеспечения автобусов
дизельным топливом с двухнедельным запасом горючего. Оснащение
производственной базы современным техническим оборудованием, наличие опытных специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом
подвижного состава, во многом определяют высокую культуру и безопасность перевозки пассажиров на маршрутах, на которые выходят автобусы с
эмблемой «Биг-АвтоТранс».
Второе важное звено в производственной структуре предприятия – служба эксплуатации. Ее мозговым центром
является диспетчерская группа, на которую возложены организация работы
автобусов на маршрутах и контрольные
функции. В составе диспетчерской службы работают три диспетчерских пункта.
Кроме этого, у предприятия заключен
договор на диспетчерское обслуживание и кассовую продажу билетов на автобусы междугородных и пригородных
маршрутов с автовокзалов и автостанций, входящих в структуру ГУП «Владимирский автовокзал».
Недавно были созданы еще два
рабочих места для диспетчеров спутниковой навигационной системы мониторинга и управления транспортом.
Заключен договор с ООО «АльфаВладТелематика» на поставку, установку и
обслуживание оборудования и программного обеспечения навигационноинформационной системы мониторинга и управления транспортом «BN-Citi».
«Все без исключения транспортные
средства, – продолжает беседу Юрий
Желдыбин, – у нас своевременно проходят государственный технический
осмотр и находятся в исправном техническом состоянии. Имеют надлежащий
внешний вид. Автобусы укомплектованы
необходимым количеством водителей
и кондукторов, полностью экипированы
для выполнения регулярных пассажирских перевозок. У предприятия устойчивое финансовое положение. Оно никогда
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не имело и не имеет в настоящее время
долгов по выплате заработной платы. У
нас нет невыполняемых кредитных обязательств перед банками, мы не имеем
задолженностей перед бюджетом».
На предприятии четко организована работа отдела безопасности
пассажирских перевозок, где трудятся опытные специалисты. Они проводят инструктажи, под их руководством
вновь принятые водители проходят
стажировку. Работники отдела контролируют водителей на маршрутах. Все
они ежегодно проходят курсы повышения квалификации по двадцатичасовой
программе с последующей аттестацией. В процессе учебы анализируются
конкретные
дорожно-транспортные
происшествия, нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Проводятся практические
занятия по повышению профессионального мастерства водительского
состава. Строго контролируется, чтобы стаж работы водителей пригородных автобусов был не менее 3 лет,
а междугородных и туристических – 7.
Все водители регулярно проходят необходимые инструктажи по организации и безопасности пассажирских
перевозок. Это относится к работе в
осенне-зимний и весенне-летний периоды, антитеррористическим мерам,
перевозке детей, другим особым случаям. Для проведения инструктажей и
занятий по повышению квалификации
водительского состава имеется зал на
90 посадочных мест. Помещение оборудовано необходимыми учебными
пособиями и плакатами.
Следует отметить, что генеральный директор компании Автандил Биганов и его команда тесно работают
с органами местной власти, предста-
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вителями государственных структур,
призванными заниматься вопросами
безопасности перевозок. Когда специалисты Управления государственного
автодорожного надзора по Владимирской области внесли ряд рекомендаций, направленных на предупреждение
аварийности на дорогах, группа компаний «БигАвтоТранс» их реализовала
одной из первых в регионе. На укрепление дисциплины направлена разработанная на предприятии система мер
морального и материального стимулирования водителей. Принципиально
пересмотрены условия оплаты их труда. Если раньше зарплата водителя зависела только от полученной выручки,
то сейчас, прежде всего, – от выполнения графика движения на маршруте,
а уже во вторую очередь – от выручки.
Установленное на автобусах оборудование системы ГЛОНАСС позволяет
точно контролировать работу каждого
водителя на линии.
Непосредственно
пассажирские
перевозки в ГК «БигАвтоТранс» осуществляют ООО «БигАвтоТранс плюс» –
на городских маршрутах и ООО «ЕвроТрансВладимир» – на пригородных, междугородных и туристических.
С 2012 года предприятие получило
допуск на осуществление и международных пассажирских перевозок.
Предприятие обслуживает на регулярной основе около 40 маршрутов. Для
стабильной работы у коллектива имеется необходимый экономический и
организационный потенциал. Сегодня
он готов выполнять рейсы на межмуниципальных маршрутах любой сложности. Поэтому будет не удивительно,
если лидеру пассажирских перевозок из Владимира доверят проложить
маршруты в другие регионы страны.

Специалисты Управления государственного автодорожного надзора
по Владимирской области осуществляют проверку готовности к рейсу
www.pressmk.ru
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ГУП «Владимирский автовокзал»:

пассажиры довольны нашим обслуживанием

Îñîáîé ñïåöèôèêîé ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå íà ðûíêå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïåðåâîç÷èêîâ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà
íåóêëîííî ñíèæàåòñÿ. Ñåé÷àñ îêîëî 80% ïåðåâîç÷èêîâ –
ýòî èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è îáùåñòâà ñ îãðàíè-

Виктор Васильевич ДЕГТЯРЕВ
ðîäèëñÿ â 1958 ãîäó â Áðÿíñêîé
îáëàñòè. Â 1981 ãîäó îêîí÷èë
Âëàäèìèðñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò. Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷èíàë èíæåíåðîì-ëàáîðàíòîì íà Âëàäèìèðñêîì çàâîäå
«Ýëåêòðîïðèáîð». Ñ 1983 ãîäà
ðàáîòàë íà ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ Âëàäèìèðñêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäà, ñ 2007 ãîäà – ãëàâíûì
èíæåíåðîì. Â ÿíâàðå 2009 ãîäà
ñòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì ÃÓÏ
«Âëàäèìèðñêèé
àâòîâîêçàë»,
ñ 2012 ãîäà – äèðåêòîð ÃÓÏ
«Âëàäèìèðñêèé àâòîâîêçàë».

П

÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ îáúåäèíåíèå
àâòîâîêçàëîâ è àâòîñòàíöèé â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ âûïîëíÿåò âàæíåéøóþ ôóíêöèþ ðåãóëÿòîðà ðûíêà, îáúåäèíèâøåãî ðàáîòó ìíîæåñòâà ïåðåâîç÷èêîâ íà ïðèíöèïàõ äåéñòâóþùåãî òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

мирский автовокзал», рассказывает директор предприятия Виктор Дегтярев.
– Виктор Васильевич, в России
был период, когда автостанции и
даже автовокзалы в крупных городах отдавали в частные руки, надеясь, что рынок заставит их новых
владельцев обслуживать пассажиров культурно и комфортно. На подобное заблуждение попались и во
Владимире?
– Да, во Владимирской области был
период, когда автостанции входили в
состав районных автотранспортных
предприятий. В результате важные
экономические и социальные объекты
стратегической государственной инфраструктуры были потеряны, некоторые из них доведены до физического
разрушения. И только в 2005 году в регионе произошло отрезвление и был
начат процесс восстановления сети
государственных автостанций, в том
числе путем выкупа ряда объектов у их
прежних владельцев.
Начала действовать областная
программа реконструкции и строительства новых станционных комплексов. За 2007–2009 годы на восстановительные работы и ремонт 13 вновь
принятых на баланс объектов было направлено почти 29 миллионов рублей,
в том числе 23,2 миллиона – средства
ГУП «Владимирский автовокзал». На

ряде автостанций полностью заменили кровлю и инженерные сети, заасфальтировали территории.
В настоящее время 10 автостанций – это современные здания, отремонтированные в соответствии с сегодняшними требованиями эстетики
и транспортного законодательства.
Идет перевод отопления автостанций
с электрического на более экономичное – газовое.
– Для прибывающих пассажиров знакомство с городом начинается с вокзала, и внешний вид во
многом определяет настроение
гостей. А какой уровень сервиса
могут предложить на автостанциях
области?
– В настоящее время 13 автовокзалов и автостанций оснащены автоматизированной системой продажи
билетов (АСПБ). Это программное
обеспечение разработала Тульская
компания «КВЦ-Сервис». Преимуществом данного продукта является
существенное повышение качества
обслуживания пассажиров за счет сокращения очередей в кассах и предоставления дополнительного спектра
услуг. Кроме того, система позволяет
в режиме реального времени проследить маршрут следования автобуса,
отправляющегося с одного из вокзалов и проходящего через другие стан-

ринятая администрацией Владимирской области концепция
контроля и управления рынком
перевозок на основе сети опорных автовокзалов и автостанций, вошедших
в государственное унитарное предприятие, позволила в короткие сроки
достичь высокого уровня организации
перевозок и обеспечить их высокое качество. О том, как координирует работу
участников рынка пассажирских перевозок в регионе коллектив ГУП «Владиwww.pressmk.ru
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ции, входящие в единую автоматизированную систему.
При этом фиксируется факт прохождения автобуса через
станцию, время прибытия и отправления, фамилия водителя – для контроля соблюдения режима труда и отдыха
водителей, количества перевезенных пассажиров. В этой
программе предусмотрена возможность персонифицированного учета пассажиров, что определяется требованиями транспортного законодательства по указанию в билете
междугородного маршрута фамилии пассажира и его паспортных данных. Важно также, что автоматизированная
система продажи билетов на наших автостанциях позволяет через Интернет производить продажу билетов на любом
вокзале, входящем в единую сеть, на автобусы, отправляющиеся с различных автовокзалов и автостанций области.
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– Работа по развитию и совершенствованию деятельности предприятий Владимирского автовокзала
продолжается?
– Да. После недавней реконструкции в буквальном
смысле слова преобразился автовокзал в Суздале. На автовокзалах и автостанциях, входящих в состав ГУП «Владимирский автовокзал», продолжается модернизация
системы жизнеобеспечения. Повсеместно установлена
охранно-пожарная сигнализация. Департамент транспорта администрации области на эти цели выделил 3,74 миллиона рублей. В зданиях и на территориях автовокзалов
и автостанций функционирует система видеонаблюдения.
Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями установлены пандусы. Для слабовидящей
группы населения выделены ярко-желтым цветом первая
и последняя ступеньки на лестничных клетках. На территории Владимирского автовокзала расположены три объекта общественного питания. Предлагается широкий спектр
различных блюд и выпечки собственного производства.
– За счет каких источников перекрывается убыточная деятельность автостанций с небольшим пассажиропотоком?
– Конечно же, за счет головного предприятия, где проходит основной поток пассажиров. Кроме этого, мы развиваем пассажирские перевозки, как на внутриобластных, так
и на межрегиональных маршрутах. Наши автобусы перевозят пассажиров из Владимира в Москву, Рязань, СанктПетербург. Коллектив, а это почти 350 человек, прилагает
все усилия для того, чтобы пассажиры получали качественные услуги, совершали поездки в комфортных условиях и
оставались довольны нашим обслуживанием.

Цифры и факты
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Âëàäèìèðñêèé àâòîâîêçàë» èìååò äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ñî 103
òðàíñïîðòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Åæåäíåâíî óñëóãàìè àâòîâîêçàëîâ è àâòîñòàíöèé
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïîëüçóþòñÿ 16 òûñ. ïàññàæèðîâ. Îñóùåñòâëÿåòñÿ 1 285 îòïðàâëåíèé ïî 234
ìàðøðóòàì.
Åæåñóòî÷íî íà àâòîâîêçàëàõ è àâòîñòàíöèÿõ îáñëóæèâàþòñÿ 203 ìåæîáëàñòíûõ ðåéñà, èç íèõ 70
ôîðìèðóþòñÿ â îáëàñòè, 133 – âûïîëíÿþòñÿ ïåðåâîç÷èêàìè ñîïðåäåëüíûõ ðåãèîíîâ. Ïðåäïðèÿòèå îáñëóæèâàåò 33 ìåæîáëàñòíûõ ìàðøðóòà.
– Как много транспортных предприятий сотрудничает с вами?
– С ГУП «Владимирский автовокзал» сотрудничает более ста перевозчиков – малых и крупных автотранспортных предприятий, обслуживающих маршрутную сеть Владимирской области и межобластные рейсы. Автобусы
отправляются с автовокзалов и автостанций строго по расписанию. Кроме диспетчерского сопровождения, ведется контроль выполнения внутриобластных пригородных и
междугородных маршрутов с помощью системы ГЛОНАСС.
Она позволяет контролировать движение автобусов в режиме онлайн. Эту работу у нас выполняет информационно-аналитический центр, специально созданный в соответствии с областной программой использования средств
навигации на автомобильном транспорте.
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Курс – на модернизацию

Дороги Владимирской области

Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå № 3» – êðóïíåéøèé ïîäðÿä÷èê Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Åãî êîëëåêòèâ ÿâëÿåòñÿ â ðåãèîíå ëèäåðîì ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåìîíòó, ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ìîñòîâ. Ïðåäïðèÿòèå
îáñëóæèâàåò áîëåå 80% ñåòè àâòîäîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
ÃÓÏ «ÄÑÓ № 3» áûëî îñíîâàíî â ÿíâàðå 1969 ãîäà. Â 2004 ãîäó â
ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ê íåìó áûëè ïðèñîåäèíåíû âñå äîðîæíûå
è ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ ñòðóêòóðó êîìïàíèè âõîäÿò Âëàäèìèðñêîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå è 18 ôèëèàëîâ. ×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà ñîñòàâëÿåò îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Д

ля обеспечения устойчивой работы ГУП «ДСУ № 3»
коллектив предприятия взял курс на модернизацию производства. Укрепляя материальную базу и
совершенствуя технологии, предприятие начало активно
развивать производство основных и сопутствующих материалов дорожной инфраструктуры. Произведена газификация пропарочных камер цеха по изготовлению железобетонных изделий, где сегодня выпускаются более 35
наименований железобетонных изделий, бетоны всех марок и раствор. Эта продукция используется для дорожного
строительства в собственных нуждах, а также поставляется
по заявкам других дорожных организаций области. По заказам населения цех отпускает фундаментные блоки, кольца и другие изделия.
На предприятии собственными силами изготавливают
дорожные знаки. Их производство, а также изготовление
вывесок и рекламных щитов освоено на основе германской
световозвращающей пленки. Этой работой занят специально созданный цех. Дорожными знаками обеспечиваются все филиалы.

Цифры и факты
ÃÓÏ «ÄÑÓ № 3» è åãî ôèëèàëû ðåìîíòèðóþò è
ñòðîÿò ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå àâòîäîðîãè, çàíèìàþòñÿ èõ ñîäåðæàíèåì, âåäóò ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïëîùàäîê, óëèö è äðóãèõ
ýëåìåíòîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Â çîíå îòâåòñòâåííîñòè — îáñëóæèâàíèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ
4 936,6 êì, à òàêæå 198 æåëåçîáåòîííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ ìîñòîâ.
Предприятие приобрело в пользование песчаные карьеры. Было усовершенствовано собственное производство по добыче и дроблению гравия в щебень разных
фракций. Развитие производства основных и сопутствующих материалов дорожной инфраструктуры позволило
существенно оптимизировать затраты, и, как следствие,
возросла конкурентоспособность предприятия на рынке
дорожно-строительных работ.
– Модернизация производства – не самоцель, – рассказывает исполняющий обязанности директора Андрей Трусов. – Чтобы выйти на стратегический уровень наших возможностей, мы обязаны были максимально мобилизовать
www.pressmk.ru

и производственные силы, и экономический потенциал, и
интеллектуальный ресурс. При нынешней конкуренции на
региональном, да и на макроэкономическом уровне строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог
просто не выжить. Обладая мощным техническим потенциалом, наша компания взяла курс на внедрение новейших
технологий в производство, повышение качества работ и
продукции, обновление основных средств.
Результатом научных исследований явилась разработка новых полуэллиптических железобетонных водопропускных сооружений ПЭ10-30, ПЭ10-60, ПЭ15-30,ПЭ15-60,
позволяющих снизить себестоимость по сравнению с
аналогами на 39%. По результатам работы оформлено
право интеллектуальной собственности и получен патент.
Внедрение в производство инновационной конструкции
ведется на базе производственных мощностей одного из
филиалов. Для повышения долговечности уложенного в
дорожную одежду асфальтобетона активно используются
различные поверхностно-активные добавки. Для обеспечения выполнения ямочного ремонта с высоким качеством
работ в период низких температур с весны 2009 года начато производство холодного асфальтобетона с применением добавки «Азол».
Расширяется использование в производстве других инновационных технологий, новых прогрессивных строительных материалов. Все в больших объемах при строительстве

ДСУ-3: асфальтобетонный завод
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и реконструкции дорог верхний слой дорожного покрытия
выполняется из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Его выпуск сегодня освоен на четырех заводах. Предприятие имеет оборудование для приготовления битумных
эмульсий, которые широко применяются для подгрунтовки
и устройства шероховатой поверхностной обработки изношенного покрытия автомобильных дорог. Создан участок
по ремонту мостов. Действует комплекс по устройству горизонтальной разметки дорожного покрытия.
Кроме традиционного, на предприятии расширяется
использование инъекционно-струйного метода проведения ямочного ремонта. При этом используются машины и оборудование фирмы «БЕЦЕМА». Всего по области для указанных целей задействовано 14 подобных
машин. Для ямочного ремонта по инъекционно-струйной
технологии используется щебень фракции 5-10 по ГОСТ
8267-93, обязательно тщательно подготовленный, очищенный и мытый, а также катионная битумная эмульсия,
содержащая 68% битума. В прошлом году приобретены
и используются два комплекта оборудования механизированной рубки и мульчирования кустарника в полосе
отвода автомобильных дорог.

Справка
ÃÓÏ «ÄÑÓ № 3» èìååò ñîáñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå áàçû âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè. Â èõ ñîñòàâ âõîäÿò 25 àñôàëüòîáåòîííûõ çàâîäîâ, â òîì ÷èñëå òðè
óñòàíîâêè Teltomat, Benninghofen è TWA-160 ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 160ò/÷àñ; ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèå
ìàñòåðñêèå è îáøèðíûé ïàðê ðàçíîîáðàçíîé äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü âñå íåîáõîäèìûå âèäû ðàáîò.
Åæåãîäíî ïàðê òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ îáíîâëÿåòñÿ.
Â 2010 ãîäó áûëè ïðèîáðåòåíû àñôàëüòîáåòîííûé
çàâîä, ïÿòü ìàøèí ÊÄÌ, òðàë, àñôàëüòîóêëàä÷èê,
êàòîê, äâà àâòîãðåéäåðà, ôðåçåðíîå îáîðóäîâàíèå,
äâå óñòàíîâêè ÁÖÌ è äåâÿòü ïîãðóç÷èêîâ. Â 2011
ãîäó çàêóïëåíû äâå ìàøèíû ÊÄÌ, 3 àâòîãðåéäåðà,
2 ïîãðóç÷èêà, ýêñêàâàòîð, àñôàëüòîóêëàä÷èê,
2 óñòàíîâêè ÁÖÌ-24. Íîâàÿ òåõíèêà ïðèîáðåòàåòñÿ çà ñ÷åò ïðîãðàìì îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïî ëèçèíãó, à òàêæå çà ñ÷åò ñîáñòâåííîé ïðèáûëè.
– Во всех филиалах, – рассказывает далее Андрей Трусов, – установлено и успешно применяется оборудование
автоматизированной системы ГЛОНАСС, что позволяет
проводить мониторинг и более эффективно использовать
имеющуюся технику, а также получать экономию горючесмазочных материалов. Основной нашей целью является: увеличение объемов работ, повышение надежности и
сроков службы дорожных сооружений, рост технического
уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение стоимости дорожных работ, сокращение аварийности и повышение безопасности
на автомобильных дорогах Владимирской области. Этим
главным задачам подчинены все усилия коллектива по совершенствованию, развитию работы предприятия. Однако
наш производственный потенциал не востребован в полной мере. Хотя работы для дорожных строителей в области
очень много. Но из-за недостаточного финансирования отрасли ремонт и новое строительство в регионе отстают от
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роста численности автотранспорта, задач экономического
и социального развития территории. А ведь мы умеем работать и готовы сделать значительно больше, чем делаем.
То, что коллектив ГУП «ДСУ № 3» умеет строить дороги быстро и качественно, он неоднократно доказывал в своей сорокалетней истории. За трудовые достижения предприятие
имеет самые высокие награды Министерства транспорта
Российской Федерации, Владимирского управления автомобильных дорог, администрации Владимирской области.
В 2010 году предприятие стало лауреатом Международного
конкурса «Золотая медаль «Европейское качество». Этой награды ГУП «ДСУ № 3» удостоено за достижения в работе по
совершенствованию стандартов качества продукции и управления производством. Коллектив был победителем конкурса
«Дороги России» в номинации «Лучшая подрядная организация» в 2010 и 2011 году, награжден дипломом в номинации
«Лучшее предприятие года» во Всероссийском экономическом проекте «Лидеры модернизации» в 2011году.
www.pressmk.ru
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Мобильная базовая станция сухопутной
подвижной радиосвязи стандартов GSM и UMTS
Íåñìîòðÿ íà íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ìàññîâîå èñïîëüçîâàíèå ñîòîâîé
ñâÿçè ïðèíåñëî â íàøó æèçíü, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî ñèõ ïîð åñòü òåððèòîðèè,
îñòàþùèåñÿ âíå çîíû ïîêðûòèÿ áàçîâûõ ñòàíöèé òåõ èëè èíûõ îïåðàòîðîâ ñîòîâîé
ñâÿçè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îáøèðíîñòüþ òåððèòîðèè Ðîññèè è íèçêîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ: âåäü çà Óðàëîì ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 2,24 ÷åëîâåêà íà êâàäðàòíûé êèëîìåòð.

Валерий ЛОСЕВ,
заместитель начальника службы
внедрения и сопровождения
проектов ОАО «ОмПО «Радиозавод
им. А. С. Попова»

О

дин из вариантов решения
этой проблемы – мобильные
базовые станции подвижной
радиосвязи, в которых, по сути, оборудование стационарной станции ставится на колеса и перемещается туда,
где оно необходимо. Но такие станции
не являлись до сих пор полным аналогом стационарных сайтов, поскольку
ради мобильности приходилось жертвовать функциональностью: на шасси
не размещалась полная версия необходимой техники.
ОАО «Мегафон» (Уральский филиал)
поставило специалистам Омского радиозавода им. А.С. Попова задачу создания полноценного мобильного сайта,
работающего в трех диапазонах частот
– 900, 1 800, 2 100 МГц и тремя секторами, направленными на 120о относительно друг друга, с точно таким же набором
возможностей, как у стационарного.
Ключевым моментом для специалистов Омского радиозавода им.
А.С. Попова стала разработка специфичес-кого мачтового устройства для
станции. Ведь масса полезной нагрузки
антенного устройства превышала 100
кг, а его необходимо было поднять на
высоту более 15 метров. Существующие на тот момент отечественные мач-
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товые устройства не обладали нужной
грузоподъемностью, а из зарубежных
производителей мачты с такими параметрами предлагала единственная
американская компания «Will-Burt». Но и
они обладали рядом существенных недостатков: высокой ценой, нестабильностью работы в условиях обледенения;
кроме того, их работа при температуре
ниже –30о С не была документирована.
А территория, обслуживаемая
Уральским филиалом ОАО «Мегафон»,
определенно не Техас: тут и существенно ниже минус тридцати бывает,
и ice-free (безледные условия) никто
не гарантирует. Поэтому вариант американских разработчиков для наших
широт не подходил.
Специалисты ОмПО «Радиозавод
им. А. С. Попова» приступили к разработке собственного варианта мачтового устройства практически с нуля.
Начали с выбора нетрадиционного для
мачт материала, поскольку стандартный алюминиевый прокат не обеспечивал необходимых параметров, а заказывать трубы специально под мачту
было экономически нецелесообразно.
В этом отношении самыми подходящими оказались композитные материалы – стеклопластик, базальтопластик, которые расширяли вариативные
возможности для достижения нужных
параметров, что подтвердили опытные испытания. В итоге были получены
приемлемые габариты при заданной
прочности. Ряд дополнительных задач, связанных с обработкой нетрадиционных материалов, были успешно
решены благодаря технологическим
находкам специалистов Омского радиозавода им. А.С. Попова, что, в конце
концов, позволило создать мачтовое
устройство, не имеющее аналогов в
России и превосходящее американские аналоги, как по экономическим,

так и по техническим параметрам.
Мачта, разработанная специалистами
ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» не
«боялась» ни холода, ни ветра.
Еще одно требование заказчика –
неприемлемость применения кольев,
забиваемых в грунт для крепления
растяжек мачты. Все, включая и точки
крепления мачтовых растяжек, должно было, таким образом, размещаться
на шасси. В этом случае оптимальный
вариант – создание усиленного кузова, который должен нести на себе всю
нагрузку. Специально изготовленный
кузов был оснащен силовым контуром,
позволяющим передавать нагрузку
от развернутой мачты на кузов. Испытания подтвердили расчеты о том,
что такой кузов способен выдержать
статическую ветровую нагрузку более
30 м/с. Кроме этих принципиальных
конструктивных решений, был разработан функциональный и комфортный
жилой отсек мобильной станции.
Таким образом, задача построения
полнофункционального аналога стационарному сайту была решена специалистами ОмПО «Радиозавод им.
А.С. Попова» качественно и достаточно
экономично. В настоящее время мобильная базовая станция работает на
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Рис. 1. Схема мобильной базовой станции в развернутом состоянии
благо уральских абонентов «Мегафона»,
обеспечивая доступ абонентских терминалов в сеть сухопутной подвижной
радиосвязи стандартов GSM и UMTS в
местностях, где отсутствует радиопокрытие этих стандартов, а также временно увеличивает емкость существующей
сети при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий. В случае
чрезвычайных ситуаций жители уральского региона тоже могут «опереться
на ее надежное плечо» – мобильная
станция позволяет оперативно перераспределять мощности стационарных
базовых станций. Из нескольких комплексов можно создать действующую
сеть мобильной связи при тотальном
разрушении инфраструктуры, организовать экстренную связь для спасателей
и медиков и, при необходимости, – конфиденциальную связь.
Следующим совместным с компанией «Мегафон» проектом стала разработка мобильной базовой станции
для Дальневосточного региона. Несмотря на принципиальное единство
задач обеих станций, дальневосточный вариант обладал своей спецификой. Необходимо было учесть климатические особенности – повышенную
влажность, перепады температур,
соленые туманы и, что немаловажно,
предусмотреть возможность транспортировки мобильной базовой станции по железной дороге. Для этого
необходимо было изменить габариты
станции и разработать специальную
конструкцию мачты. Телескопическая
мачта, которой была оснащена уральская мобильная станция, для ее дальневосточной «сестры» не годилась,
поэтому сотрудники ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» разработали
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мачту с вертикальным расположением
на комплексе. Она получилась легче
своей предшественницы и позволяла сократить время развертывания.
Станцию оснастили малогабаритной
электрической заправочной станцией для заправки дизель-генератора топливом; на крыше кузова были
установлены складная трубостойка
с антенной радиорелейной станции
для того, чтобы иметь возможность
осуществлять подключение к коммутатору АТС по радиорелейной линии,
и оборудование спутниковой связи. В
итоге на Дальний Восток отправился
еще один уникальный комплекс связи
«индивидуального пошива».
В марте этот мобильный комплекс
связи быстрого развертывания прошел «боевое крещение» в уникальной
экспедиции «Лед Байкала». Двадцать
восемь человек на автомобилях, квадроциклах и снегоходах отправились
по ледовому маршруту протяженностью 1 000 км: Иркутск – Листвянка –
бухта Песчаная – Бугульдейка – пролив
Малое Море – Ольхон – Чивыркуйский
залив – пролив Малое Море – Иркутск.
Впервые за пять лет (в 2012 году состоялась уже пятая экспедиция) у
участников была надежная связь, полностью независимая от стационарных
объектов и проводных каналов связи.
Более того, благодаря технической
поддержке мобильного комплекса
связи экспедиция стала интерактивной. Не только поговорить с родными
и близкими в любое время дня и ночи
стало возможным для ледовых байкеров, но и поделиться с миллионной
интернет-аудиторией
свежайшими
видеосюжетами и фотографиями, отснятыми в пути. По оценке директора

иркутского регионального отделения
Дальневосточного филиала ОАО «Мегафон» Александра Сгребного, эта
экспедиция стала отличным испытанием отечественных инновационных
разработок в условиях, приближенных
к экстремальным.
Мобильные базовые комплексы связи ОмПО «Радиозавод им.
А.С. Попова» бросают вызов экстремальным условиям, и не только природного происхождения. Так, в условиях высокой локальной концентрации
абонентов, например, при проведении каких-то массовых мероприятий
или, скажем, в новогоднюю ночь, когда существующая сеть уже не выдерживает нагрузок и мы слышим столь
привычное: «Абонент не доступен или
находится вне зоны действия сети»,
мобильный сайт – реальное решение проблемы пиковых нагрузок. Совсем скоро Россия будет принимать
зимние Олимпийские игры в Сочи, и
организация безупречной связи для
спортсменов и болельщиков со всего
мира – актуальная задача принимающей стороны, ведь Олимпийские игры
– это не только площадка для заявления своих спортивных рекордов, но
и возможность продемонстрировать
серьезные технологические достижения отечественных разработчиков.
Уникальный опыт специалистов
Омского радиозавода им. А.С. Попова по разработке мобильных базовых
станций сухопутной подвижной радиосвязи стандартов GSM и UMTS может
найти применение в сфере как гражданской, так и специальной связи в
рамках программы по совершенствованию системы связи в Вооруженных
Силах РФ.
www.pressmk.ru
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нтенсивное развитие рыночных и внутригосударственных
отношений требует от всех
участников хозяйственных связей повышения эффективности организации
учетных процессов и процессов контроля в системах создания, перемещения и потребления продукции.
По этой причине развитие технологии радиочастотной идентификации имеет целью создание технологической платформы, вошедшей в
утвержденный решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям перечень технологических платформ.
За счет развития радиочастотной
идентификации в данной технологической платформе предполагается
достижение следующих целей:
u Повышение уровня защищенности различных категорий потребителей.
u Повышение уровня жизни граждан РФ.
u Повышение контроля за товарно-денежными потоками.
u Получение качественно новых и
детальных статистических данных для
управления экономикой.
u Повышение эффективности бизнес-процессов в отраслях народного
хозяйства.
u Создание и/или развитие компаний и производств высокотехнологичных продуктов.
u Создание информационного пространства вещей (Internet of things) –
переход на новый уровень развития
информационных технологий.
Для осуществления мер, направленных на достижение сформулированных целей, необходимо учитывать:
низкую эффективность учетных процессов в каналах поставок продукции,
отсутствие оперативности и полноты
контроля в сфере защиты прав потребителей и интеллектуальной собственности, отсутствие возможности
доступа граждан к информационным
ресурсам и средствам контроля потребляемой продукции, отсутствие
возможности непосредственного участия граждан и правообладателей в
моментальном процессе контроля.
Таким образом, необходимо сформулировать задачи, направленные на
формирование перечня базовых технологий и технических средств учета
и защиты продукции и интеллектуальной собственности. Исследование
отечественного и зарубежного опыта
в этой части показало, что среди со-

Русский инженер №4(35) 2012

временных технологий технология радиочастотной идентификации имеет
определяющее значение.
Вместе с тем, информационные
потребности того или иного структурного звена государственного регулирования или же их определенной
совокупности интенсивно растут и качественно усложняются.
В качестве механизма реализации
задач по обеспечению эффективной
информационной поддержки должна
быть определена стратегия развития
федеральных информационных систем, включающих в себя подсистемы
радиочастотной идентификации и направленных на создание единой телекоммуникационной информационной
среды. В данном случае подсистемы
радиочастотной идентификации должны рассматриваться как обеспечивающие подсистемы, т.е. вспомогательные
подсистемы информационного обеспечения работы межведомственных и
федеральных информационных систем
учета и контроля. Например, за счет
возможности оперативной проверки
подлинности средств маркировки, обеспечиваемой технологией NFC, может
быть осуществлена глобальная защита
товарного рынка от недоброкачественной и контрафактной продукции.
Для применения предприятиями, министерствами, ведомствами и
гражданами разрабатываемых технологий необходимо ввести в действие
нормативную и законодательную базы
по использованию средств радиочастотной идентификации как инструмента автоматизации, учета, технической защиты и средства определения
подлинности и контроля.
При этом важно учесть следующие
проблемы:
Во-первых: стандартизация и
унификация технических решений по
маркировке продукции и объектов интеллектуальной собственности.
Во-вторых: стандартизация и
унификация систем кодирования, являющихся своего рода операционной средой для идентификации. Эта
проблема уже имеет решение в виде
системы штрихового кодирования.
Но современное понимание передовых возможностей в данной области
воплощено в интеграционной платформе (стандарте), так называемой
сети электронных кодов продукции
(EPC System Network, ЕРС – Electronic
Product Code). Как технологическая
система эта платформа практически
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неотделима от технологии радиочастотной идентификации. Информационные EPC-системы включают в себя
много разнообразных элементов и
блоков, представляющих ряд фундаментальных технологий и стандартов
для программного и аппаратного обеспечения, а также информационного
сопряжения.
В-третьих: интеграция процедур:
учета товаров и услуг; расчетов за
приобретенные товары и потребленные услуги; определения подлинности; оперативного контроля.
Общие принципы формирования
информационных систем федерального уровня основаны на создании
единой интеллектуальной идентификационной системы, связывающей
маркированные RFID метками «объекты» и информацию о них, а также всех
субъектов системы через глобальные
компьютерные сети. Под интеллектуальной системой понимается целый
комплекс инновационных технологий,
позволяющих включить продукцию и
объекты интеллектуальной собственности в объектно-информационное
пространство, обеспечить субъектов
процессов создания (производства),
учета и контроля продукции необходимой информацией, выработать оптимальные управляющие воздействия
в системе, обеспечить необходимый
контроль за товарно-денежными потоками и бизнес-процессами.
Подсистемы радиочастотной идентификации должны строиться исходя
из сформированной системы стандартов и методических рекомендаций по управлению внедрением данной технологии. При этом разработка
стандартов и протоколов электронного обмена данными идентификации,
аутентификации и авторизации элементов подсистем (радиочастотных
меток, микросенсоров, смарт-карт,
чипов и др.) должна осуществляться
на межведомственном уровне на основе международных стандартов.
Современный уровень развития
технологии радиочастотной идентификации определяется высоким
уровнем разработки международных
стандартов, активно поддерживаемым
Международной ассоциацией автоматической идентификации EPCglobal.
Представляемый
концепцией
EPCglobal Интернет Вещей (IoT) необходимо уже сейчас активно проецировать в сферу интенсификации развития экономики и социальных систем.
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Единая интеллектуальная идентификационная система государственного уровня должна представлять собой распределенную, иерархическую,
многофункциональную информационно-телекоммуникационную систему,
состоящую из автоматизированных
подсистем различных министерств и
ведомств, выполняющих функции по
учету, контролю и регулированию за
счет использования технологий автоматической идентификации. В качестве системы передачи данных могут
служить имеющиеся в существующих
автоматизированных информационных системах различных министерств
и ведомств каналы передачи данных, а
также средства криптозащиты данных
для передачи закрытой информации
по существующим и создаваемым каналам связи.
На федеральном уровне данная интеллектуальная система должна обеспечивать решение функциональных
задач, не решаемых ни одной из ведомственных систем. Основная задача, решаемая на федеральном уровне
– повышение и контроль эффективности управления государственными
материальными и нематериальными
активами с предоставлением необходимых наборов сервисов для передачи необходимой информации каждому субъекту (пользователю) системы
в режиме реального времени.
Пользователями такой системы рассматриваются как органы государственного управления, так и граждане РФ.
При полномасштабном развертывании система представляет собой
систему контроля маркированных
объектов, которая сможет обеспечить
идентификацию, отслеживание перемещения и контроль подлинности с
одновременным решением множества прикладных задач, возлагаемых
на информационные системы.
С интеграцией в системы радиочастотной
идентификации
SMART-технологий
происходит
трансформация технологии RFID в микросенсорную технологию. При этом
развитие микросенсорных технологий
и представляемой ими элементной
базы позволит вывести информационно-коммуникационные
системы
федерального уровня на качественно новый технологический уровень,
охватывающий все жизненно важные
сферы жизнедеятельности граждан,
государственного управления, регулирования и контроля.
www.pressmk.ru

Рис.1. Системная архитектура Единой интеллектуальной
идентификационной системы
На Рис. 1 представлена архитектура 4-х уровневой Единой интеллектуальной идентификационной системы.
Система структурно разделена на 4
функциональных уровня:
Уровень предоставления данных.
Позволяет подключать к системе
средства сбора данных и пользователей через программно-аппаратный
уровень, совместимый с технологией
XML и имеющий выход в Интернет.
Логический уровень. Выполняет
следующие основные функции: предоставляет данные о событиях, связанных с конкретным номером EPC,
других процессах, проводит анализ
и обработку данных событий, относящихся к конкретным номерам EPC,
осуществляет верификацию подлинности EPC путем сравнения полученного EPC c информацией из базы данных, обеспечивает процессы анализа

и оценки спорных вопросов верификации.
Уровень данных. Предназначен
для обеспечения работы логического
уровня, хранения информации из логического уровня в системных базах
данных, извлечения информации из
баз данных по запросам из логического уровня.
Глобальный уровень. Служит для
обеспечения организаций (отраслей)
возможностью обмена и совместного
использования данных, полученных от
радиочастотных систем по стандарту
EPCIS (Электронная служба информации о кодах продуктов) с использованием механизма ONS (автоматический сетевой сервис, служащий для
поиска информации о маркированном
объекте и соединения локальных компьютеров с сервером, хранящим информацию).
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Повышение уровня конкурентоспособности вуза
как организации в условиях модернизации экономики
Аннотация: В статье рассматривается вуз как организация,
в частности, повышение уровня
конкурентоспособности вуза в
сфере высшего профессионального образования. После проведенного научного исследования,
в рамках кандидатской диссертации, автором приводятся
направления повышения уровня
конкурентоспособности вуза на
мировой арене.

Annotation:. In article the
higher education institution presents
as the organization, in particular
increase of level of competitiveness
of higher education institution
in the higher education sphere
is considered. After the carriedout scientific research, within the
master's thesis, the author gives
indicators on increase of level of
competitiveness of higher education
institution on the world scene.

Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, конкурентоустойчивость вуза, модернизация
системы образования, подходы,
технологические и энергетические тренды развития.

Keywords: higher education
institution competitiveness,
indicators of increase of level of
competitiveness, the modernization
of the education system.

Модернизация высшего
профессионального образования
Развитие системы высшего профессионального образования России
детерминировано мировыми тенденциями глобализации. Социальноэкономические изменения в стране,
произошедшие в последние 15 лет,
привели к внутреннему кризису образовательной системы. Начиная с 90-х
годов XX века, в нашей стране осуществляется широкая модернизация
системы образования, направленная
на ее демократизацию и модернизацию «как открытой государственнообщественной системы»1.
Экономическая проблема модернизации состоит в обеспечении эффективного функционирования института образования в социальном и
экономическом пространстве России
и создании условий для формирования конкурентоспособного рынка
экспортных образовательных услуг
российских вузов в мире и, в частности, в европейском политическом и
территориальном пространстве, для
чего необходимо структуру высшего
образования обозначить в единицах
европейского измерения (образова-

тельных уровнях, кредитах, компетенциях и т.д.). Совмещение внешних
и внутренних интересов направленно
на реорганизацию системы высшего
профессионального образования в
Российской Федерации с учетом положений Болонской декларации.
Модернизация российской системы образования осложняется тем,
что она разворачивается в период
комплексных преобразований практически во всех сферах жизнедеятельности общества: политической,
экономической, социальной и культурно-духовной. Высокая социальная
значимость образования как для всего
общества в целом, так и для каждого
человека в отдельности, обуславливает острую необходимость четкого обозначения теоретико-концептуальных и
социально-организационных проблем
реформирования российского образования и эффективного поиска путей
их практического решения.
Модернизация российской высшей школы невозможна без учета социально-экономических
факторов,
непосредственно влияющих на систему высшего профессионального
образования. Модель организации и

Èííà Àíäðååâíà ÅÔÈÌÎÂÀ,
àñïèðàíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÁÃÎÓ ÂÏÎ
«ÐÝÓ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà»
Àäðåñ: 117997, Ðîññèÿ, Ìîñêâà,
óë. Çàöåïà, 41 êîïð. 4, àóä. 30
Òåë.: 8 (499) 237-83-32
E-mail: innaefimova@gmail.com
управления высшим образованием,
основанная на внутренних потребностях современного этапа развития
российского общества и внедрении в
образовательную систему России положений Болонской декларации как
условия рациональной модернизации
в целях интеграции российской высшей школы в европейское образовательное пространство, многоуровнева
и многоаспектна.
Чем дальше Россия продвигается
по пути рыночной экономики, тем актуальнее для огромной части ее населения становится постулат о том, что
нельзя экономить на двух вещах: здоровье и образовании. Выросло предложение на рынке образовательных учреждений, выживание которых сегодня
зависит от притока студентов. Спрос

1 Артаманова М.В. / Реформа высшей школы и Болонский процесс в России (частный взгляд). – М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.
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на образовательные услуги, в первую
очередь, платные, растет поистине
гигантскими темпами. Начавшееся в
90-е годы разгосударствление образовательной системы привело к тому,
что сегодня в России действует 60%
государственных вузов и 40% негосударственных. Что касается филиалов
вузов, то в 81% случаев они государственные, оставшиеся 19% принадлежат частным учебным заведениям.
Конкурентоспособность
и конкурентоустойчивость вуза
как организации
Существуют различные определения термина «конкуренция». Конкуренция (от лат. сoncurentia – состязание, столкновение) определяется как
ситуация, в которой любой желающий
может что-либо купить или продать,
также может выбирать между различными поставщиками или покупателями. Другая трактовка термина
«конкуренция» предлагает понимать
конкуренцию как «процесс, в ходе
которого фирмы борются друг с другом за потребителей своей продукции»2. По третьей трактовке термин
«конкуренция» представляет собой
механизм соперничества, борьбы рыночных структур за право найти своего покупателя и за возможность эффективно функционировать на рынке.
«Конкуренция – это процесс взаимодействия и противоборства различных операторов рынка, собственников
товаров и услуг за наиболее выгодные
условия их производства и реализации потребителям». «Конкуренты
(competitors) – рыночные субъекты,
осуществляющие свою деятельность
в одном рыночном пространстве»3.
Конкуренция не может осуществляться без наличия конкурентной среды, таким образом, следует отметить,
что наличие конкурентной среды –
чрезвычайно важный фактор нормального развития рыночных отношений4.
Говоря о конкуренции, важно дать
определение термину «конкурентоспособность». «Конкурентоспособность
(competitive position) – позиция компании, место на рынке, позволяющее ее

продукции или услуге конкурировать с
другой продукцией или услугами»5. Понятие конкурентоспособности можно
представить и как комплекс управленческих действий, используемых для
достижения целей и задач предприятия, позволяющих ему занять прочные
позиции в конкурентной борьбе.
В рыночной экономике образовательные учреждения действуют в условиях конкуренции. Конкуренция на
рынке образовательных услуг представляет собой соперничество между
образовательными учреждениями за
привлечение желаемых клиентов в
свой вуз. Каждый вуз стремится оказывать образовательные услуги лучше, чем конкурент, предоставлять
дополнительные условия и льготы.
Конкурентная борьба между вузами –
совокупность действий, направленных
на достижение конкурентного преимущества, на завоевание прочных позиций на рынке образовательных услуг.
«Суть создания конкурентного преимущества – в формировании характеристик рыночной деятельности компании, которые создают определенное
превосходство над конкурентами»6.
Согласно Р. Фатхутдинову, «конкурентоспособность вуза – это его способность:
1. Готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на
конкретном внешнем или внутреннем
рынке труда.
2. Разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области.
3. Вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах
своей деятельности»7.
При этом механизм управления
конкурентоспособностью вуза состоит из следующих взаимосвязанных
компонентов: миссия вуза, его связи с
внешней средой, инструменты новой
инновационной экономики, применение которых позволит обеспечить конкурентоспособность вуза, принципы,
функции и методы управления.
Управление конкурентным потенциалом вуза связано с управлением его
конкурентоспособностью, которая в

свою очередь обеспечивает национальную конкурентоспособность. Данное
утверждение обосновывается Федеральной целевой программой развития образования, в которой сказано:
«Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения благосостояния ее
населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны…
Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим
потенциалом, во многом определяющимся образованием. Именно в этой
сфере на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого
экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. Цель
политики модернизации образования
в среднесрочной перспективе состоит
в обеспечении конкурентоспособности
России на мировом уровне»8.
Основным потребителем образовательных услуг, предоставляемых
вузами, является абитуриент, который выбирает «площадку» для прохождения курса обучения. Каждый вуз
заинтересован в том, чтобы обеспечить постоянный поток абитуриентов,
отбирая из них лучших, и затем выпускать высококвалифицированных
специалистов, успехи которых будут
косвенно работать на имидж вуза. Отслеживание и поддерживание конкурентоспособности вуза является неотъемлемой частью управления всеми
основными элементами его деятельности, которые, в свою очередь, приводят к повышению конкурентоспособности вуза как организации.
По мере развития рыночных отношений в работе вузов и в определении
их конкурентоспособных приоритетов
акценты смещаются от удовлетворения общественных интересов к удовлетворению интересов личности. Так,
в Федеральном законе «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании» (ч.2 ст. 8) закреплено,
что одной из основных задач высшего
учебного заведения является удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нрав-

2 К.Пасс, Б.Лоуз, Л. Дэвис. Словарь по экономике. – СПб.: Экономическая школа, 1998.
3 Д.А. Шевченко. Маркетинг и реклама. 1 000 терминов. М.: РГГУ, 2007.
4 Н.А. Нагапетьянц. Прикладной маркетинг. М.: ЮНИТИ, 2002.
5 Б.Э. Тоффлер, Дж. Имбер. Словарь маркетинговых терминов. М.: ИНФРА-М, 2000.
6

А.В. Лукина, А.А. Лукин. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации // Маркетинг в России и за рубежом. № 3, 2007.

7 Р.А. Фатхутдинов. Управление конкурентоспособностью вуза // Высшее образование в России. №9, 2006.
8 Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803.

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ed.gov.ru. (дата обращения: 07.04. 12).
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ственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования.
По мнению И. Романовой, «конкурентоспособность – это свойство высшего
учебного заведения, определяющее
долю релевантного рынка образовательных услуг, принадлежащих данному вузу,
и возможность препятствовать перераспределению рынка в пользу других, действующих на нем субъектов»9. Руководствуясь данной формулировкой, можно
утверждать, что конкурентоспособность
является ведущим показателем хозяйственно-экономической деятельности
вуза, позволяющим оценить его положение на выбранных им сегментах рынка.
Конкурентоспособность высшего учебного заведения следует рассматривать
как комплексную характеристику вуза за
определенный период времени. Данная
комплексная характеристика будет отражать относительное превосходство
перед другими вузами по определенным
заранее показателям, которыми могут
быть финансово-экономические, маркетинговые, материально-технические,
кадровые и социально-политические
показатели.
Важнейшей целью управления
конкурентоспособностью вуза является поиск оптимального соотношения
между высокими финансовыми результатами и перспективными направлениями развития, которое достигается в результате образовательной
и маркетинговой политики, развития
новых форм организации образовательного процесса и т.д.
Вуз, который обладает высокой
конкурентоспособностью и конкурентоустойчивостью, имеет ряд преимуществ, как в отношении собственного
развития, так и для обучающихся в нем
граждан. Примером развития конкурентоспособности вуза может служить:
u дополнительное государственное финансирование;
u выполнение большего числа научно-исследовательских работ;
u приглашение в вузы выдающихся
современных отечественных и зарубежных ученых, заслуженных деятелей и практиков;
u осуществление обмена между
вузами большим количеством научных
деятелей (преподавателей), студентов,
магистров, аспирантов и докторантов;
9

u получение высококачественного
образования учащимися;
u возможность для преподавателей максимально реализовать себя в
трудовой деятельности и т.д.
Рассматривая вуз как организацию
в условиях рыночной инновационной
экономики, важно учесть, что все отечественные вузы работают в условиях
отечественной и международной конкуренции. Даже если абитуриентам и
студентам не предлагаются образовательные программы зарубежных вузов, выпускаемые вузом специалисты
будут работать в условиях международной конкуренции, следовательно,
вузы участвуют в международной конкуренции на рынке труда10.
По мнению О. Сагиновой, рынок судит
о качестве вузовских услуг по следующим результатам: насколько подготовка
выпускника соответствует требованиям
рыночной ситуации в стране; насколько
выпускник способен выполнять возлагаемые на него обязанности.
В работе О. Сагиновой «Стратегия вуза: маркетинговый аспект (на
примере Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова)» приводится пример предоставляемых вузом
услуг обучающимся:
u передача знаний в ходе лекций, закрепление навыков в ходе семинарских,
практических и лабораторных занятий;
u организация самого процесса
обучения. Это, с одной стороны, организация его содержания (преподавание дисциплин в определенной
последовательности,
чередование
лекционных и практических занятий),
а с другой, – организация различных
форм обучения (расписание занятий,
экзаменов, консультаций и других
форм учебой работы), и кроме того
– возможность пользоваться библиотечным фондом, компьютерными
классами и учебными аудиториями;
u возможность попробовать себя
в научно-исследовательской работе
в форме различных научных обществ,
кружков, конференций;
u возможность участия в международных студенческих обменах, зарубежных стажировках и т.п.;
u организация практики в компаниях и организациях под руководством представителей этих организаций и самого вуза;

1
77
1

u приглашение зарубежных и отечественных специалистов, практиков для
выступления с гостевыми лекциями;
u возможность освоить рабочие
профессии и получить различные квалификационные документы.
В некоторых вузах перечень предлагаемых услуг может быть длиннее, а
в некоторых короче, что способствует
наличию конкурентов в образовательной сфере. Конкурентоспособность
вуза зависит от роста и совершенствования вуза как организации и
включает в себя три аспекта: люди, системы и организационные процедуры.
Цели и задачи вуза как организации
учитывают аспекты развития вуза, что
позволяет определить краткосрочное
и долгосрочное развитие вуза.
Конкурентные отношения предполагают поиск союзников, партнеров,
так как в одиночку добиться успеха в
конкурентной борьбе не представляется возможным. Рыночная позиция
вуза обуславливает определенную
степень мотивации на конкуренцию.
Важно отметить, что стратегия ведения хозяйственной деятельности может иметь агрессивный или консервативный характер.
В соответствии с законодательными
инновациями формируется новый образ
системы высшего профессионального образования, который предполагает
установление ряда уровней, таких как:
u I (высший) уровень вузовской
системы – Московский и СанктПетербургский университеты, получающие статус национальных образовательных учреждений;
u II уровень – 8 федеральных университетов (по числу федеральных
округов), представляющих собой многопрофильные образовательные учреждения, образуемые путем слияния
лучших региональных вузов и обеспечивающие профессиональную подготовку 20–25 тысяч студентов ежегодно;
u III уровень – 35–40 исследовательских университетов технического и естественнонаучного профилей, имеющих
достаточно развитый научно-технический потенциал и на систематической
основе привлекающих студентов к научно-исследовательской работе и внедрению соответствующих инноваций;
u IV уровень – остальные вузы, находящиеся в зоне особого конкурент-

И.Б. Романова. Управление конкурентоспособностью высшего учебного заведения. Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2005.

10 О.В. Сагинова. Стратегия вуза: маркетинговый аспект (на примере Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова).[Электронный ресурс].URL:

http://marketologi.ru/lib/saginova/vuz_strateg.html.(Дата обращения 05.04.12).
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ного соперничества и интеграционных
преобразований; некоторые из этих
вузов (не обеспечивающие достаточный набор студентов или высокое качество подготовки студентов) могут
быть подвержены процедурам слияний и поглощений, а также включения
в состав вузов I–III уровней в качестве
факультетов или филиалов11.
Процессы трансформации отечественной высшей школы не способствовали повышению ее конкурентоспособности на международном
образовательном рынке. В 1991 году
ЮНЕСКО ставила советскую (российскую) систему высшего образования
на 3-е место в мире, а в 2007 году российская высшая школа уже располагалась на 24-м месте.
Согласно разработкам лидирующих мировых специалистов в области
конкурентоспособности12, конкурентным преимуществом организации (в
нашем случае вуза) является наличие
успешной стратегии. Говоря о конкурентных преимуществах, можно выделить несколько наиболее важных:
u предложение образовательной
услуги по относительно более низкой
цене, чем у аналогичных вузов;
u предложение обучающимся более эффективных методик получения
и усвоения знаний и навыков;
u создание образовательных услуг
с более широким перечнем востребованных товаров и услуг.
Немаловажную роль играет предпринимательская деятельность вуза как
организации.
Предпринимательская
деятельность вуза – это возможность
получения доходов вне зависимости от
внебюджетных средств. Предпринимательский компонент деятельности вуза
является актуальным, так как связан
с поиском дополнительных денежных
средств на различные организационные нужды, такие как развитие материально-технической базы и т.д.
Предпринимательская
деятельность вуза может быть организована в
двух направлениях:
предоставление и продвижение
продукции, которая была создана в
рамках образовательной и научнотехнической деятельности;
создание востребованного продукта, услуги на базе кадрового,
11

информационного,
финансового,
организационного, материально-технического и др. потенциалов вуза.
Факторы
предпринимательской
конкурентоспособности вуза позволяют определить преимущества в области ведения предпринимательской
деятельности. Данные преимущества
должны проявляться в конкуренции не
только с вузами, но также с юридическими лицами, такими как консалтинговые компании и т.п..
Конкурентоспособность вуза по отношению к юридическим лицам должна
быть более узкой в отношении рыночной
позиции, следует учесть, что формы ведения вузовской предпринимательской
деятельности могут быть различными.
Наличие конкурентных преимуществ в
предпринимательской
деятельности
вуза предполагает достижение вузом
рыночных параметров ведения предпринимательской деятельности, которые обеспечат вузу преимущества и стабильность в конкурентной борьбе.
Внешние и внутренние факторы
формируют причины конкурентоспособности (неконкурентоспособности)
основных направлений деятельности вуза. Так, например, Н. Гуськова и
И. Краковская в своей работе13 к факторам внешней среды относят государственную политику, систему нормативного регулирования деятельности вуза,
потребителей образовательной и инновационной продукции. К факторам внутренней среды авторы относят инновационный потенциал, бизнес-стратегию,
организационную культуру и т.д.
Вуз как организация должен обеспечивать лидерство не только на
сегодняшний день, но и на будущий
период в соответствии с рыночной ситуацией в сфере образования. Также
вуз должен обладать высокой степенью функциональности в производстве предлагаемого товара и (или)
услуги. Наличие у вуза конкурентных
преимуществ позволяет сохранить
позицию в подготовке специалистов
различных направлений, позволяет
обладать статусом ведущего вуза,
обеспечивающего комплексную подготовку специалистов для современной рыночной экономики.
В условиях современной экономики
вузу как организации самостоятельно

достичь конкурентного преимущества
довольно тяжело. Следовательно,
чтобы ускорить процесс повышения
конкурентоспособности, необходимо
учесть возможность взаимодействия
с государством, предприятиями-работодателями, другими аналогичными
вузами, которые могут способствовать
росту конкурентных преимуществ вуза.
Экономические факторы оказывают определенное влияние на конкурентную позицию вуза. Регулярное
прогнозирование и анализ образовательной сферы и экономической ситуации в стране позволят вузу быть не
только на плаву, но и, определив конкурентные преимущества, развивать
их, тем самым повышая конкурентоспособность вуза. Прогнозирование
должно осуществляться как на краткосрочный период (1–3 года), так и на
долгосрочный период (3–5 лет).
Процессы партнерского сотрудничества позволяют управленцам различных образовательных учреждений,
признающим общие цели и ценности,
готовым совместно действовать для их
достижения, выделять для этого необходимые ресурсы, создавать и использовать общие стержневые структуры,
агрегировать определенные функции.
Это предполагает формирование новых бизнес-процессов, ориентированных на перспективу, наличие постоянных партнеров, оказание им особых
услуг на взаимовыгодных условиях.
Формы партнерства могут быть разнообразными и зависят от конкретных
целей и задач, которые участники ставят перед собой. Участниками могут
быть как юридические, так и физические лица, официально подтвердившие
свою заинтересованность в одной или
нескольких формах сотрудничества.
Партнерское сотрудничество вузов
важно при реализации корпоративных
программ дополнительного образования с участием бизнеса и послевузовского образования. Это находит свое
выражение в заключении долгосрочных
договоров о сотрудничестве (вуз – организация), составлении корпоративных краткосрочных образовательных
программ прикладного характера. Наиболее востребованные сегодня формы
инновационных образовательных технологий – тренинги и мастер-классы.

Е.С. Кушель. Конкурентоспособность вуза: вопросы методологии стратегического анализа//Менеджмент и бизнес-администрирование, – № 1, 2011.

12 Е.С. Кушель . Проблемы менеджмента высшей школы в аспекте конкурентоспособности // Менеджмент и бизнес-администрирование, – № 4, 2009.
13

Н.Гуськова, И. Краковская. Реализация инновационной стратегии вуза: программа инвестиций в человеческий капитал // Проблема теории и практики
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Важным показателем конкурентоспособности являются и внешние
факторы, к которым относятся: удобное месторасположение вуза, внешний вид здания (внешний дизайн),
коммуникационная открытость, высокий уровень PR-публикаций и т.д.
Говоря о научной деятельности
вуза в конкурентной борьбе, важно отметить, что НИОКР привносят ощутимый вклад в финансовые результаты
деятельности вуза. Выполняемые вузом НИОКР должны обладать важными
признаками конкурентоспособности
научно-технических подразделений.
Также необходимо проводить мониторинг и анализ аналогичных профильных вузов в области выполнения ими
НИОКР. Оценка научных исследований
в вузе, его текущее состояние и перспективы развития позволят планировать действия по усовершенствованию конкурентных преимуществ вуза
в области НИОКР и по повышению
уровня конкурентоспособности вуза
как организации в целом14.
Конкурентные преимущества вуза
по аналогии с конкурентными преимуществами фирмы следует также
делить на краткосрочные и долгосрочные, а также на легко и трудно
копируемые конкурентами. На базе
конкурентных преимуществ вуз может
формировать стратегию развития и
конкурентную стратегию. Конкурентные преимущества вуза являются
определяющим фактором развития
ключевых компетенций, которые влияют на развитие процессов аутсорсинга образовательных услуг.

Рейтинговые агентства и влияние
рейтингов на формирование
конкурентных преимуществ
Рейтинги вузов сегодня стали
обычным явлением в большинстве
стран с развитыми системами государственного высшего образования.
Тридцать лет назад рейтингов вузов в
мире вообще не существовало.
В настоящее время рейтинги позволяют вузам выявить слабые и сильные стороны как вузов-конкурентов,
так и свои собственные.
Несмотря на наличие различных
рейтинговых агентств на отечественном и международном рынках, каждый вуз сам может проводить оценку
своей конкурентоспособности в той
нише рынка, в которой он функционирует, оценивая свое положение по отношению к основным конкурентам. Эту
оценку необходимо проводить в комплексе по различным критериям, включая анализ слабых и сильных сторон.
Автором было проведено исследование методом сравнительного анализа
трех стран: США, Китай и Российская
Федерация. Для исследования было выбрано восемь вузов: Гарвардский университет, Стэнфордский университет
(США); Университет Цинхуа, Пекинский
университет (Китай); МГИМО, СПбГУ,
МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им.
Г.В. Плеханова (Российская Федерация).
Проведенное исследование позволило сформировать направления повышения уровня конкурентоспособности вуза в конкурентной среде в сфере
высшего профессионального образования Российской Федерации.
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По мнению автора, основными направлениями повышения уровня конкурентоспособности вуза как организации могут быть следующие:
увеличение представительств вуза;
открытие международных филиалов за рубежом.
открытие образовательной программы своего вуза на телевидении;
оборудование всех аудиторий современной техникой (оборудованием);
регулярное
проведение
PRкомпаний каждого факультета;
создание интернет-приложений для
современных мобильных устройств;
регулярное усовершенствование
официального сайта вуза;
создание тренинг-фирм при вузе;
организация проведения тренингов (для преподавателей, руководителей различных уровней);
увеличение количества мест для
аспирантов, соискателей, докторантов;
ежегодное проведение сравнительного анализа ведущих вузов мира;
предоставление аспирантам, соискателям, докторантам двух научных
руководителей;
предоставление возможности лучшим студентам филиалов обучаться в
основном вузе;
организация дистанционного обучения в вузе.
Вышеперечисленные направления
являются частью основных направлений повышения уровня конкурентоспособности вуза как организации,
которые позволят вузу в краткосрочном периоде повысить уровень своей
конкурентоспособности.
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Аннотация: В статье выполнен краткий обзор существующих маркетинговых концепций.
Раскрываются источники и причины формирования концепции маркетинга партнерских отношений. Анализируется процесс становления
маркетинга взаимоотношений.
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relationship marketing.
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К

одной из наиболее острых дискуссий концептуального плана
в теории маркетинга взаимоотношений относится определение его
места в современной теории маркетинга. Понимание природы и содержания маркетинга взаимоотношений,
его места в теории маркетинга невозможно без рассмотрения концепции маркетинга взаимоотношений в
рамках эволюции теории маркетинга.
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За годы своего существования маркетинг прошел через ряд этапов развития. Одной из сторон, отражающей
основные этапы развития маркетинга, является эволюция его концепций,
которая происходила в зависимости
от уровня развитости производства и
спроса на предложенные товары.
В области маркетинга выделяют
следующие его концепции, сложившиеся в результате эволюции:

1. Производственную (концепция совершенствования производства).
2. Товарную (концепция совершенствования товара).
3. Сбытовую (концепция совершенствования сбыта, интенсификации
коммерческих усилий).
4. Традиционного (чистого) маркетинга.
5. Социально-этического маркетинга.
6. Маркетинга взаимодействия.
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В таблице 1 приведены основные концепции маркетинга.
Таблица 1

Эволюция концепции маркетинга
Концепции

Производственная
(1860–1920 гг.)

Основные принципы
Ориентация на товары, которые
широко распространены и
продаются по доступным ценам в
условиях, когда спрос превышает
предложение

Товарная
(1920–1930 гг.)

Минимизация
издержек, повышение
производительности труда и
объемов производства

Ориентация на производство
качественных товаров

Развитие и

и совершенствование
потребительских свойств товара

товара

совершенствование свойств

Агрессивная политика продаж
и активное продвижение

Оптимизация дистрибуции,
рекламы, агрессивные

продукции на рынок, интенсивное
развитие сбытовой сети

продажи, давление на
потребителя

Исследование нужд и

Инструменты

потребностей целевых рынков и
удовлетворение потребителей

стратегического
маркетинга, оперативный

более эффективными, чем у
конкурентов, способами

комплекс маркетинга,
исследования потребителя

Социальноэтическая
(1980–1990 гг.)

Производство с учетом нужд
потребителей и требований
общества, исследование
социальных и экологических
последствий их производства и
потребления

Комплекс маркетинга,
исследование социальных и
экологических последствий
производства и потребления
товаров и услуг

Маркетинга
отношений
(с 1990-х гг. по
настоящее время)

Производство товаров и услуг,
удовлетворяющих потребителей
и партнеров по бизнесу с
использованием методов
координации, интеграции и
сетевого анализа

Методы координации,
интеграции и сетевого
анализа, комплекс
маркетинга

Сбытовая
(1930–1950 гг.)

Традиционная
(1960–1980 гг.)

Эти концепции олицетворяют собой различные периоды в развитии
экономики и основные социальные,
экономические и политические перемены в обществе, общая тенденция
которых – перенос акцента с производства и товара на коммерческие
усилия, на потребителя и все большая
ориентация на проблемы общества и
социальную этичность бизнеса.
Концепции различаются как содержательно, так и по преобладанию
в практике предприятий в хронологическом порядке. Каждая последующая
концепция не отрицает предыдущую,
а включает ее как часть.
Важно отметить, что эволюция
маркетинга в каждой отдельной стране в зависимости от уровня развития
рыночных отношений имеет определенные особенности, поэтому данную
классификацию нельзя рассматривать как стандарт для каждой страны с
1

Инструментарий

особой экономической историей, где
существуют и господствуют свои условия для маркетинга.
Исторически первой возникла концепция совершенствования производства. Она сформирована на положении, что потребители тяготеют к покупке
широко распространенных товаров по
доступным им низким ценам. В ее основу положена необходимость достижения
невысокого уровня цен посредством
постоянного совершенствования организации производства, технологий, снижения издержек производства.
Ориентация на производство задавала философию бизнеса в течение
десятилетий, и успех бизнеса часто
определялся только в параметрах достижений в области производства1.
Концепцию
совершенствования
производства можно считать оправданной лишь в условиях товарного
дефицита, когда спрос на товары зна-

5
77
5

чительно превышает их предложение
и сбыт товаров по доступным ценам
гарантирован, вне прямой зависимости от их качества, потребительских
свойств. В ограниченной степени она
применима к выпуску стандартизованных товаров, обладающих фиксированными показателями качества.
Такого рода подход был типичен для
дефицитной советской экономики. В
условиях рыночной экономики концепция совершенствования производства устарела, не является достаточной и полноценной.
Практически одновременно с концепцией совершенствования производства сформировалась концепция
совершенствования товара, которая состоит в том, что потребители
будут покупать товары наивысшего
качества, с наилучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками, обладающие некоторой уникальностью по сравнению с аналогами.
То есть товарная концепция отводит
доминирующую роль качеству товара.
В этом случае организация должна сосредоточить свои усилия на постоянном совершенствовании товара.
Данная концепция признается
оправданной в случаях «готовности»
покупателей тратить деньги за «качество», что обусловливает необходимость проведения маркетинговых
исследований, направленных на изучение пожеланий клиентов. Таким образом, в отличие от производственной
концепции товарная уже актуализирует вопросы формирования маркетинговой системы с целью изучения пожеланий «покупающей» стороны.
Концепция интенсификации коммерческих усилий состоит в том, что
потребители не будут покупать товары
организации в достаточном количестве,
если она не предпримет специальных
мер по продвижению их на рынок.
Основу концепции стимулирования сбыта составляет положение о
том, что именно грамотно организованный сбыт товара является залогом
ее успеха.
Основная задача для сбытовой
концепции – организовать сбыт уже
произведенного товара посредством
рекламы и иных воздействий на клиентов.
В рамках этой концепции доведены
до совершенства различные приемы
выявления потенциальных потребите-
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лей и навязывания им товаров и услуг.
Часть методов, используемых для этого, достаточно традиционна: реклама
в средствах массовой информации,
организация встреч с потребителями,
личные продажи и т.п. Данная концепция рассчитана на сиюминутные результаты, а вот долгосрочное взаимодействие с людьми ставится под удар.
Концепция стимулирования сбыта
чаще всего применяется по отношению к товарам пассивного спроса –
тем, о которых потребитель вообще
не знает либо даже знает, но пока не
задумывается об их покупке.
Таким образом, наблюдается эволюция «приоритетов» в построении
производственной деятельности: от
доминирующих отношений типа производство – потребитель до зарождающегося понимания необходимости
формирования маркетинговой стратегии, основанной на заинтересованности со стороны покупателей, что и
обусловило переход к формированию
и развитию традиционного маркетинга, который предполагает разработку
стратегий одновременно по нескольким основным направлениям: рынок,
потребитель, каналы сбыта.
Маркетинговая концепция ориентирована на покупателей и подкреплена комплексом мер, нацеленных на
удовлетворение потребностей рынка.
В данном случае маркетинговые мероприятия начинаются с выявления
реальных и потенциальных покупателей и их потребностей. Согласно этой
концепции цели предприятия могут
быть достигнуты только благодаря исследованию потребностей и желаний
групп потребителей, которым предприятие направляет и предлагает изделия и услуги, удовлетворяющие их
по качеству и эффективности2.
В рамках данной концепции в организационной структуре компании
обязательно присутствует маркетинговый отдел (служба), который и выполняет вышеуказанные функции, что
обусловливает максимальное удовлетворение спроса, обеспечивая увеличение доходной части бюджета.
Концепция маркетинга отражает
приверженность теории суверенитета
потребителя: организация производит то, что необходимо потребителю,
2

и получает прибыль за счет максимального удовлетворения его нужд.
Концепцию маркетинга часто путают с концепцией интенсификации
коммерческих усилий. Разграничить
эти концепции можно следующим образом: в основе концепции интенсификации коммерческих усилий лежит
движение изнутри наружу – она отталкивается от интересов производства,
основным объектом ее внимания является товар, конечная цель – прибыль
за счет увеличения объемов продаж
– достигается посредством продажи и
продвижения товара; концепция маркетинга использует подход снаружи
вовнутрь – она отталкивается от рынка,
ориентируется на нужды потребителей, использует комплексные усилия
маркетинга для увеличения прибыли
за счет удовлетворения потребителей.
По мере развития общества, науки,
технического прогресса условия бизнеса также претерпевают существенные изменения. Сегодня в условиях
жесткой конкурентной борьбы, глобализации экономики инструментарий
«чистого» маркетинга в своем традиционном виде применим далеко не
всегда. Его эффективность значительно снизилась. Поэтому желание одержать победу в борьбе за потребителя
заставляет компании находить новые
способы и инструменты решения проблемы достижения устойчивого конкурентного преимущества, которое
сегодня является одной из главных составляющих успеха компании.
В качестве одного из направлений
дальнейшей эволюции маркетинговой концепции выделяют социально-этический маркетинг (социально-этичный маркетинг, социальный
маркетинг), который направлен на
удовлетворение потребностей покупателей, но при условии соблюдения
интересов общества.
Целью концепции социально-этического маркетинга является увеличение прибыли за счет удовлетворения
потребностей целевых потребителей
без ущерба для общества в целом.
Задача организации, согласно
данной концепции, – установить нужды, потребности, интересы целевых
рынков и обеспечить желаемую удовлетворенность более эффективными

и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. При этом одновременно обеспечивается сохранение
или укрепление благополучия потребителя и общества в целом.
В отличие от концепции общего
маркетинга, которая обходит стороной проблемы возможных конфликтов
между потребностями личности и его
долговременным благополучием, социально-этический маркетинг требует
сбалансированности трех факторов:
прибылей, покупательских потребностей и интересов общества.
Данное направление поддерживают далеко не все производители:
обычно приверженцами социального
маркетинга являются компании, которые уже обеспечили себе прочное
положение на рынке. Но даже крупные
компании используют данное направление в комплексе с другими маркетинговыми концепциями.
На рубеже XX–XXI вв. стало очевидным, что невозможно рационально и эффективно развивать бизнес
только в рамках традиционного маркетинга, опирающегося на элементы
маркетинга-микс и на краткосрочные
отношения3. Поэтому в начале 90-х
годов XX века активно начала внедряться новая маркетинговая концепция, определяемая как маркетинг
взаимодействия, согласно которой
«долгосрочные
взаимоотношения
между компаниями являются приоритетными»4. Маркетинг начал расширять свои функции, и наряду с функциями исследования, планирования,
стимулирования, сбыта и распределения зародилась функция взаимодействия с покупателем.
Маркетинг взаимоотношений актуализирует разработку вопросов, направленных на увеличение прибыли
вследствие построения долгосрочных
взаимоотношений с потребителями и
иными участниками процесса «производства и товарообмена». Как следствие, в современных условиях ведения бизнеса он играет ведущую роль.
Работавшая ранее система «уговорить покупателя приобрести то, что
уже произвели», сегодня эффективна
далеко не всегда. Производство уже
заранее должно быть ориентировано на потребителя, что достигается

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издво «Экономика», 2001. – С. 49

3 Артюхова Т.З. Сущность и особенности маркетинга взаимоотношений // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – №4. – С. 196
4 Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках: монография. – СПб., 2006.– С. 19.
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вследствие «внедрения маркетинга»
в процесс создания товара на всех
его уровнях: от идеи до организации
каналов сбыта. При этом речь идет
не об обособленных маркетинговых
службах или отделах, а о формировании понимания у каждого сотрудника
компании, что именно он может быть
причиной успешной или неудачной
ее деятельности. Маркетинг взаимоотношений подчеркивает важность и
значимость становления и развития
долговременных деловых отношений
с клиентами и партнерами по бизнесу, что достигается исключительно
вследствие грамотных действий всего
персонала. Именно маркетинг взаимоотношений позволяет достигнуть
желаемого результата благодаря грамотной организации работы компании на всех стадиях ее деятельности.
Взаимодействие и долговременные
отношения сегодня являются доминирующими факторами, поскольку завоевание новых клиентов и рынков всегда связаны с затратами, причем
далеко не всегда оправданными.
Существенное влияние на формирование новых функций маркетинга
оказала глобализация рынков, повлекшая за собой как новые формы
кооперации, так и обострение конкуренции. Конец XX – начало XXI вв. стали периодом качественных изменений
в экономической системе и в теории
и практике управления предприятиями. Внешняя среда стала куда более
гибкой, неустойчивой и сложной, чем
в предшествующий период развития
экономики. Резко ускорились все процессы, происходящие в экономической
системе. Открылся новый мир предпринимательских возможностей. Главным
фактором расширения возможностей
стала глобализация бизнеса, которая
превратилась в наиболее популярную
стратегию для предпринимательских
организаций, один из самых многообещающих путей расширения бизнеса.
Сталкиваясь с глобализацией бизнеса и агрессивной конкуренцией, современные компании были вынуждены
искать новые источники конкурентных
преимуществ. При этом фокус поиска начал смещаться от повышения
эффективности за счет снижения издержек (развитие в этом направлении
достигло определенного предела) в

сторону увеличения ценности предложения для клиента5.
Причины, породившие маркетинг
взаимоотношений, связаны и с процессами стандартизации производства продукции, с развитием отраслей
сервисного
предпринимательства.
Продукция все больше становится
стандартизированной, а услуги – унифицированными, что породило однообразные маркетинговые решения. В
сложившейся ситуации приоритетным
способом удержания потребителя
стало формирование личных долгосрочных отношений с клиентами. В
этом контексте отношения становятся
важнейшим ресурсом, которым владеет компания наряду с материальными, финансовыми, информационными, человеческими и т.п. ресурсами.
Существенным фактором, повлиявшим на процесс эволюции концепции маркетинга, явилось также
динамичное развитие электронных
технологий. Они стали незаменимым
средством взаимодействия всех субъектов рынка, инструментом ведения
бизнеса, применяемым для осуществления большинства бизнес-процессов компаний.
Снижение себестоимости компьютерных систем, возрастание гибкости
программного обеспечения и создание высокоэкономичных баз данных,
дающих возможность собирать, хранить и представлять информацию,
проводить ее анализ и оказывать
помощь в принятии решений менеджерам компании, позволило маркетологам знать о потребителях и их
пристрастиях значительно больше.
По мнению Т.З. Артюховой, значительное влияние на формирование
концепции маркетинга взаимоотношений как новой концепции управления оказала в XX столетии и японская
система менеджмента.
Японская система KANBAN («точно
в срок») продемонстрировала совершенно новую модель взаимодействия
(взаимоотношений) с опорой на одного или нескольких производителей,
обязующихся поставлять продукцию
стопроцентного качества в объемах и
количествах, необходимых для обеспечения одной восьмичасовой рабочей
смены предприятия по крайне жесткому графику. В соответствии с ним гру-
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зовики должны приходить на погрузку с
точностью до нескольких минут6.
Благодаря внедрению и широкому использованию в практике системы KANBAN японские руководители
пришли к очень важным выводам,
главными из которых стало то, что
качество продукции не только пользуется повышенным спросом, но и
сопряжено с меньшими издержками;
также качество и низкие издержки во
многом определяются системой стратегического партнерства с небольшим
числом поставщиков, избираемых на
ранних этапах разработки товаров.
Итак, появление и развитие теории
маркетинга взаимоотношений было
спровоцировано рядом качественных
изменений, произошедших в практике
бизнеса, главными из которых являются:
u глобализация и обобществление
производительных сил, заставляющие
предпринимателей отходить от разрушительной конкуренции;
u рост интенсивности конкуренции
на рыночном пространстве, выраженный как в непрерывном появлении
новых участников рынка – местных и
иностранных (следствие глобализации рынка), так и в повышении профессионализма имеющихся;
u расширение стандартизации
производства продукции;
u стремительное развитие сервисного предпринимательства – в последние два десятилетия отмечается резкое
снижение роли производства и значительное увеличение роли сферы услуг;
u повышение значимости области управления качеством – переход
компаний к комплексным программам
управления качеством порождает необходимость вовлечения в эти программы и поставщиков, и клиентов,
что требует установления долгосрочных отношений со всеми субъектами
инфраструктуры маркетинга;
u рост значения взаимоотношений
компании с потребителями в стратегии управления компанией – предприятия стали больше уделять внимания
построению отношений со своими потребителями: быть ближе к ним, понимать их и максимально удовлетворять
их потребности;
u возрастание сложности взаимоотношений – в результате внедряемых
инноваций значительно возрастают

5 Шеффи Й. Жизнестойкое предприятие: как повысить надежность цепочки поставок и сохранить конкурентное преимущество / пер. с англ. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2006
6

Артюхова Т.З. Сущность и особенности маркетинга взаимоотношений // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – №4. – С. 197
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количество и сложность взаимоотношений с внешними партнерами;
u снижение эффективности средств
традиционного маркетинга. Реклама
стала более дорогой и менее эффективной (растет уровень «рекламного
шума», падает внимание и доверие потребителей к рекламе, увеличивается
использование потребителями интерактивных средств коммуникации). Ценовые войны также не дают эффекта,
поскольку потребителю нужно от торгового предприятия нечто большее, чем
просто низкие цены. Низкая цена, массовая реклама и традиционный маркетинг не гарантирует успешных продаж.
В такой ситуации для решения задач
маркетологам приходится отказываться от традиционных способов и искать
новые, нестандартные ходы7;
u развитие информационных технологий (программное обеспечение,
электронные базы данных, интернет,
мобильная связь), ведь большинство
современных информационных систем появились как результат межфирменных взаимодействий.
Все эти факторы и вызвали переход
от традиционных концепций управления маркетингом к концепции маркетинга отношений, предполагающей
ориентацию на удержание существующих потребителей, развитие долгосрочной маркетинговой стратегии, ведение диалога с потребителями.
Первое свое развитие концепция маркетинга отношений приняла
в промышленном маркетинге. Это
вполне логично, поскольку бизнессубъекты здесь, как правило, имеют
дело не с розничными, а с оптовыми

потребителями, которых меньше и
они более крупные, соответственно
процесс купли-продажи раньше, чем
на потребительском рынке, стал рассматриваться как долговременный и
непрерывный процесс взаимоэффективного взаимодействия фирмы-продавца с фирмами-покупателями.
В современных условиях в связи
с ростом роли посредников и повышением роли информационных технологий, упрощающих отношения в
торговле, усиливается влияние маркетинга взаимоотношений на потребительских рынках и в системе услуг.
По поводу первооткрывателя маркетинга отношений существует множество мнений.
Существуют мнения, что Вебстер
является таковым, так как именно
он в 1992 году опубликовал статью
«Изменение роли маркетинга в корпорации», в которой утверждал, что
«маркетинг взаимоотношений не есть
нечто новое, просто в течение длительного времени для большинства
компаний он не являлся приоритетным и не входил в базовою концептуальную структуру маркетинга как научной дисциплины»8.
Нередко первенство признается
за Леонардом Берри. В 1983 году эта
концепция была упомянута доктором, экс-президентом Американской
ассоциации маркетинга Леонардом
Берри в контексте маркетинга услуг
для описания нового подхода к маркетингу, ориентированного на более
длительное взаимодействие с потребителями9. Он определил маркетинг
отношений как завоевание клиентов,

Литература

поддержание и укрепление взаимоотношений с ними10.
В качестве основоположника маркетинга отношений признается и Лестер Вунндерман, который применял
данный термин по отношению к клиентам еще в 1949 году, будучи приверженцем директ-маркетинга.
Некоторые полагают, что родоначальником концепции маркетинга отношений был Д. Карнеги, который в
1936 году написал эпохальный труд
«Как завоевать друзей и оказывать
влияние», в котором отражена суть
данной концепции11.
Следует учесть, что каждый из вышеперечисленных авторов сделал
свой вклад в развитие теории маркетинга взаимоотношений. В данном
случае целесообразно лишь предположить, что зарождение первоначальной
теории маркетинга отношений уходит
еще в доиндустриальную эпоху, только
основы методологии маркетинга взаимоотношений не имели конкретного
выражения в научном формате.
В последние два десятилетия
маркетинг взаимоотношений был и
остается предметом актуальных дискуссий среди теоретиков и практиков
маркетинга. Еще в конце ХХ в. появилось большое число приверженцев данной концепции. Как отмечает
Д. Иган, маркетинг взаимоотношений стал лейтмотивом академических
и практических исследований ведущих специалистов по маркетингу12.
Практический интерес к концепции
маркетинга взаимоотношений также выступил действенной силой к его
дальнейшему развитию.
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Аннотация: В статье рассматривается предупреждение развития аварийной ситуации как следствия повреждения изоляционного защитного покрытия трубопровода. В качестве источника аварии и ЧС
рассматривается механическое повреждение защитного изоляционного покрытия, которое приводит к
нарушению его сплошности. Также рассматривается
степень последующего ущерба от ЧС, которая напрямую зависит от вида коррозионного повреждения.

Annotation: The article dwells on the emergency
prevention in case of accidents caused by the damage
of pipe’s protective coating. The mechanical damage
of protective coating which causes its discontinuity is
approached as a reason of accidents. Another issue the
article deals with is the extent of the damage caused by the
accident which directly depends on the type of the corrosion
damage.

Ключевые слова: механическое воздействие,
сплошность защитного покрытия, риск возникновения аварии и ЧС, коррозионные процессы, построение дерева событий, бесперебойная работа.

Keywords: mechanical effects, protective coating
integrity, emergency risk, corrosion process, event tree
construction, undisturbed operation.

В

Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № ФЗ-68 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дается
определение одной из основных задач единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основной задачей
является разработка и реализация целевых научно-технических программ,
направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций и повышение
устойчивости функционирования си-
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стемы трубопроводов для нефтяной и
газовой отрасли в чрезвычайных ситуациях. При этом под предупреждением
чрезвычайных ситуации (ЧС) понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных
на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных
потерь в случае их возникновения.
Большинство опасных ситуаций на
промышленных объектах нефтегазо-

вой отрасли возникает в результате
плановых или нерегламентированных
(аварийных) выбросов в атмосферу
токсичных, взрыво- и пожароопасных
веществ, а также в результате быстротечного выделения большого количества энергии. Эти ситуации имеют
различное происхождение, механизм
и специфику воздействия на оборудование, промышленные и гражданские
объекты, человека и окружающую среду, а также различные потенциальные
масштабы распространения в окружающем пространстве.
www.pressmk.ru
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При этом наибольшую опасность
представляют чрезвычайные и аварийные ситуации, вызванные как техногенными, так и природными причинами,
связанные с выбросом нефти, нефтепродуктов и химических веществ, оказывающих негативное воздействие на
биологические комплексы, взрывы и
пожары, гидродинамические аварии и
аварии на очистных сооружениях нефтегазодобывающих предприятий.
Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности населения и охраны природной среды
при возникновении техногенных ЧС,
а также насущная необходимость ее
решения органами государственной
власти и управления всех уровней
обуславливаются тем, что в Российской Федерации насчитывается около
47 тыс. потенциально опасных промышленных объектов различного типа
и ведомственной подчиненности.
Основной ущерб, причиняемый
коррозией, заключается не в потере
металла как такового, а в огромной
стоимости изделий, разрушаемых
коррозией. Истинные убытки от нее
нельзя определить, оценив только
прямые потери, к которым относятся
стоимость разрушившейся конструкции и затраты на мероприятия по
защите от коррозии. Также следует
учесть ущерб, наносимый окружающей среде и социально-экономической структуре региона, и затраты на
ремонт и восстановление трубопроводных систем.
Надежная и бесперебойная работа трубопроводов и наземных металлических сооружений в значительной
степени определяется эффективностью их противокоррозионной защиты. В противном случае они подвергаются интенсивному коррозионному
разрушению. Значительная протяженность трубопроводов, большое количество металлических резервуаров,
а также разнообразие почвенно-климатических условий их строительства
и эксплуатации, влияющих на долговечность и надежность эксплуатации
подземных и наземных металлических
сооружений, требуют от проектантов,
строителей и эксплуатирующего персонала определенных знаний свойств
различных типов современных изоляционных материалов и защитных
покрытий. Сплошность изоляционного покрытия является необходимым
условием для функционирования
всей противокоррозионной защиты.
www.pressmk.ru

Строительные работы по укладке трубопровода, систематическое обследование состояния трубопровода, а
также ремонтные работы могут привести к механическому повреждению
защитного покрытия трубопровода.
Для изучения развития аварийной
ситуации была построена семантическая модель дерева событий, целью
которой являлось моделирование
последствий механического повреждения защитного покрытия трубопровода и последующей коррозии незащищенного участка трубопровода
(Рис.1). За начальное событие было
взято механическое повреждение изо-

ляционного покрытия трубопровода,
полученное в результате строительно-ремонтых работ. На незащищенном участке трубопровода начинается коррозия. Характер возникающей
коррозии зависит от многих факторов,
таких как наличие источника блуждающих токов, кислотности и влажности почвы, а также от многих других
сопутствующих факторов. Наиболее
опасны язвенная и питинговая коррозии, так как коррозионное повреждение металла трубопровода может
привести к возникновению аварийной ситуации. Питинговая коррозия
трудноопределима при зрительном

Рис. 1. Дерево событий. Моделирование последствий механического
повреждения изоляционного покрытия трубопровода
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обследовании, что затрудняет ее профилактику и контроль и делает ее наиболее опасным видом коррозионного
повреждения трубопровода, а в сочетании с работой трубопровода под
высоким давлением ведет к опасности
разрыва трубопровода при уменьшении толщины стенки трубопровода до
критической величины. Если же давление, под которым перекачивается
транспортируемый продукт, будет небольшим, то характерно образование
свища с последующим длительным
неконтролируемым
загрязнением
окружающей среды в комплексе с постоянными прямыми экономическими
потерями от утечки транспортируемого продукта.

Такого рода нарушение сплошности трубопровода очень сложно определить из-за малых градиентов снижения давления транспортируемого
продукта, которое не идентифицируется контролирующими системами.
Выводы:
По построенному дереву событий
можно сделать выводы о комплексе
рекомендуемых мер, необходимых
для обеспечения бесперебойной работы трубопровода. Необходимо осуществлять тщательный контроль при
выполнении плановых обследований,
строительно-монтажных и ремонтных
работ. Использование данного дерева событий позволяет предупредить
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развитие аварийных ситуаций, предопределяемых развитием коррозионных процессов, для чего необходимо
проводить регулярный мониторинг
состояния трубопровода. Нарушение
сплошности изоляционного покрытия
является причиной снижения защитных свойств трубопроводов, а также
приводит к значительному снижению
устойчивости бесперебойной работы
подземных трубопроводов и повышению риска возникновения аварии и
ЧС. В связи с этим вероятность разрушения и величина последующего
ущерба от ЧС напрямую зависит от
надежности работы защитного изоляционного покрытия трубопровода.
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Инновационный вектор конверсии
ÇÀÎ ÍÏÔ «ÀÒÝÊ» – îäèí èç âåäóùèõ â ñòðàíå ðàçðàáîò÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé çàïîðíîé è ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû. Åãî ïðîäóêöèÿ óñïåøíî êîíêóðèðóåò ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè. Èçäåëèÿ ÀÒÝÊ îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì
êà÷åñòâîì è îðèãèíàëüíîñòüþ êîíñòðóêöèè, îíè èñïîëüçóþòñÿ íà îáúåêòàõ
ýíåðãåòè÷åñêîãî è íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà. Ïåðâûå îáðàçöû íàõîäÿòñÿ â
ýêñïëóàòàöèè óæå áîëåå 17 ëåò è ðàáîòàþò íàäåæíî, áåçîòêàçíî, ýôôåêòèâíî. Â 2012 ãîäó êîëëåêòèâ ÍÏÔ «ÀÒÝÊ» îòìå÷àåò 20-ëåòèå ñâîåé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Станислав
Александрович
ШЕВЧУК – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ ÍÏÔ «ÀÒÝÊ»,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.
Â 1954 ãîäó îêîí÷èë Äâèíñêîå
âîåííîå àâèàöèîííîå ðàäèîòåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå ÂÂÑ. Â 1965
ãîäó êàïèòàí Ñòàíèñëàâ Øåâ÷óê ñ çîëîòîé ìåäàëüþ îêîí÷èë Âîåííóþ àêàäåìèþ ÐÂÑÍ
èìåíè Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî (â
íàñòîÿùåå âðåìÿ – ÂÀ ÐÂÑÍ
èì. Ïåòðà Âåëèêîãî). Ñ ýòîãî
ïåðèîäà îí àêòèâíî çàíèìàåòñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ,
ïðåïîäàåò â àêàäåìèè. Â 1968
ãîäó çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî âîïðîñàì ýêñïëóàòàöèè ðàêåòíîé òåõíèêè.
Â 1990 ãîäó çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà êàôåäðû ÂÀ ÐÂÑÍ
ïîëêîâíèê Ñ.À. Øåâ÷óê ïî äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà óâîëèëñÿ èç ðÿäîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë. Â èþíå 1992 ãîäà
áûëà ñîçäàíà Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «ÀÒÝÊ», è
Ñ.À. Øåâ÷óê ñòàë åå ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
Ñòàíèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ñîàâòîðîì ðÿäà èçîáðåòåíèé, èìååò áîëåå 40 íàó÷íûõ òðóäîâ.
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– В тот период, – вспоминает о начале становления предприятия генеральный директор ЗАО НПФ «АТЭК»
Станислав Александрович Шевчук,
его основатель и бессменный руководитель, – мне казалось, что вся
предыдущая жизнь была подготовкой, своеобразной репетицией того
грандиозного и ответственного дела,
за которое бралась тогда наша команда. Работать приходилось в очень
тяжелых условиях. Ведь мы начинали
создавать новое поколение энергетической арматуры в 1991 году. Не многим фирмам, основанным в лихие 90-е
годы, удалось дожить до нынешних
дней. Коллективу пришлось проявить
удивительную
работоспособность,
целеустремленность, если хотите,
мужество. И, как результат, сегодня
предприятие не только жизнеспособно, но и находится в постоянном развитии.
Идея использовать технологии ОПК
для создания высококачественной запорной арматуры для газа, мазута и
других рабочих сред возникла в 1990
году у начальника объединения «Зарубежэнергострой» Валентина Кошкина.
Его предложения нашли поддержку в
Минэнерго России. К работе подключились ученые и специалисты энергетических институтов – ВНИИАМ, ВТИ,
ОРГРЭС, так как для специалистов
ОПК нужны были технические требования на разработку запорных и регулирующих клапанов для газа и мазута.
Общее руководство разработкой этих
требований осуществлял профессор
ВНИИАМ, доктор технических наук
В.И. Черноштан.
По предложению В.В. Кошкина в
эту группу был включен кандидат технических наук Станислав Шевчук.
В 1993 году на высокотехнологичном предприятии ОПК судостроитель-

СПРАВКА
ÍÏÔ «ÀÒÝÊ» (ÀÒÝÊ – àðìàòóðà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîíâåðñèîííàÿ)
áûëà îðãàíèçîâàíà â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ó÷åíûìè
è êîíñòðóêòîðàìè îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ñòðàíû â óñëîâèÿõ êîíâåðñèè,
êîãäà îáúåìû âîåííûõ çàêàçîâ
áûëè ðåçêî ñíèæåíû, è îáîðîííûå ïðåäïðèÿòèÿ âûíóæäåíû
áûëè ïåðåïðîôèëèðîâàòüñÿ íà
ãðàæäàíñêóþ ïðîäóêöèþ.
ном заводе «Буревестник» (г. Гатчина),
изготавливающем кингстоны и другое
оборудование для подводных лодок,
были изготовлены опытные образцы
запорных и регулирующих клапанов
для газа и мазута по конструкторской
документации, разработанной коллективом конструкторов НПФ «АТЭК».
Межведомственные приемочные
испытания первых опытных образцов
запорных и регулирующих клапанов
фирмы «АТЭК» были успешно проведены на ТЭЦ-16 «Мосэнерго». И
вскоре на «Буревестнике» началось
серийное производство запорных и
регулирующих клапанов «АТЭК» для
газа и мазута. Параллельно Курский
авиационный завод «Прибор» осваивал производство электроприводов
для созданной арматуры АТЭК.
О том, что запорная арматура АТЭК
надежна и имеет долгий срок службы,
говорит такой факт. В феврале 1995
года на трубопроводах подачи газа на
горелки котла столичной ТЭЦ-16 были
установлены быстродействующие запорные клапаны АТЭК. До сих пор, а
уже прошло более 17 лет, они работают безотказно и не требуют регулировки и ремонта.
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Сегодня НПФ «АТЭК» выпускает
запорную арматуру АТЭК на производственных базах заводов «Буревестник», «Аскольд», Ядринского
завода металлических изделий, Таганрогского предприятия «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг». Это запорная и
регулирующая арматура для газа,
мазута, воды, пара, других жидких и
газообразных сред в широком диапазоне типоразмеров, в том числе
запорная – номинального диаметра
от 10 до 250 мм, регулирующая – от
10 до 600 мм, давление рабочей среды – до 160кгс/см2, температура –
до +570 оС.
Среди потребителей НПФ «АТЭК»
– большинство столичных ТЭЦ, более 300 предприятий энергетики регионов России, а также Республики
Беларусь, Украины, Индии, Польши,
Румынии и ряда других стран. Количество потребителей год от года
растет. Их привлекает продукция
высокого качества и надежности. Гарантийный срок эксплуатации арма-

туры АТЭК составляет 36 месяцев, а
срок службы – более 30 лет. Фирма
берет на себя сервисное обслуживание и ответственность за дальнейшую судьбу оборудования.
На производственных участках
ТЭЦ нередко можно увидеть специалистов «АТЭК», которые не только
осуществляют техническое обслуживание арматуры, но и дают консультации специалистам, способствуя росту
их квалификации.
Конструкторская мысль не стоит
на месте. Продолжается совершенствование существующих и создание
новых типов арматуры. Получены патенты на четыре образца запорнорегулирующих клапанов, в числе которых модель с антикавитационными
свойствами, обеспечивающими повышенную надежность. Конструкторы
разрабатывают арматуру, постоянно
увеличивая запас прочности оборудования и расширяя сферу его использования, вплоть до применения
в атомной энергетике. В 2012 году за-
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вершена разработка и успешно проведена обязательная сертификация
обратных клапанов АТЭК.
ЗАО НПФ «АТЭК» – постоянный
участник ведущих международных и
всероссийских выставок, на которых
демонстрируются лучшие образцы
арматуры. Для «АТЭК» они стали стартовой площадкой продвижения продукции на новые отечественные и зарубежные рынки.
В 2003 году во Франции, в Ницце,
за активное участие в международной
программе «Партнерство ради прогресса» Станислав Шевчук был удостоен ордена «Золотой империал».
Важными событиями ознаменовался 2009 год, наиболее значимым
из которых стало участие руководства
НПФ «АТЭК» в Международном форуме специалистов ведущих предприятий атомной энергетики, состоявшемся в хорватском городе Сплит. Среди
выступлений, вызвавших особый интерес российских и зарубежных специалистов, был доклад генерального

Генеральный директор НПФ «АТЭК» Станислав ШЕВЧУК (слева)
и главный конструктор НПФ «АТЭК» Олег ШЕВЧУК
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Участники Международной конференции (слева направо): начальник лаборатории НИКИЭТ
им. Н.А. Доллежаля доктор технических наук Р.Р. Ионайтис, генеральный директор МХО «Интератомэнерго»
Г.А. Веретенников и генеральный директор НПФ «АТЭК» С.А. Шевчук. Сплит, 2009 г.
директора НПФ «АТЭК» Станислава
Шевчука. Участники форума в итоговом документе единодушно отметили высокое качество, оригинальность
конструкции запорной и регулирующей арматуры «АТЭК» и рекомендовали ее для применения на объектах
атомной энергетики.
«Безусловно, участие в выставках
способствует поиску новых заказчиков, продвижению продукции на новые строительные площадки, – отмечает Станислав Шевчук. – Но это еще
и место для поиска деловых партнеров. Совместно мы обсуждаем наши
корпоративные проблемы. Идет активный поиск взаимодействия. Это
осуществляется в самых различных
формах – конференции, презентации, семинары, личный контакт. Так,
после одной из выставок мы начали
активно работать с Дальневосточным арматурным заводом «Аскольд».
Для выработки и согласования совместных действий делегацию наших специалистов, которая отправилась в Приморский край в город
Арсеньев, где находится предприwww.pressmk.ru

ятие, возглавил главный конструктор
НПФ «АТЭК» О.А. Шевчук. Такая совместная работа приносит хорошие
плоды. С каждым годом мы наращиваем объемы продукции, изготавливаемой на принципах делового партнерства».
В настоящее время НПФ «АТЭК»
разрабатывает, серийно производит
и поставляет на теплоэлектростанции арматуру различного назначения: запорные, быстродействующие
запорные, регулирующие клапаны
для газа, мазута, воды, пара и других жидких и газообразных сред.
Арматура «АТЭК» сертифицирована,
имеет разрешения на применение
соответствующих органов России и
Республики Беларусь.
Запорная и регулирующая арматура производства фирмы «АТЭК» не
уступает зарубежным аналогам, она
рекомендована для комплектации
объектов энергетики, в том числе и
при строительстве атомных электростанций. С этим мнением согласны
ведущие эксперты России и Республики Беларусь.

Доктор технических наук Виктор
Иванович Черноштан (г. Москва):
«В свое время я участвовал в разработке требований и технического задания на разработку и производство
запорной и регулирующей арматуры,
к выпуску которой приступало только что созданное ЗАО НПФ «АТЭК».
Как показало время, коллектив под
руководством талантливого организатора и ученого с задачей справился блестяще. Сегодня это очевидно.
Изделия «АТЭК» надежны и эффективны. По многим из них получены
патенты. Но самое главное в том, что
руководство и коллектив предприятия не останавливаются на достигнутом. Научно-технический поиск
продолжаются. В начале 2012 года,
юбилейного в трудовой биографии
предприятия, фирма «АТЭК» получила Сертификат соответствия на
принципиально новый вид продукции – обратные клапаны».
Директор ЗАО «Тепло-Поток»
Геннадий Федорович Шераш (Республика Беларусь): «Наша компания продвигает продукцию НПФ
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«АТЭК» на белорусский рынок. Запорная и регулирующая арматура
«АТЭК» у нас не нуждается в рекомендациях. Специалисты Беларуси
убедились в ее надежной работе.
Более 10 лет находятся в эксплуатации запорные краны НПФ «АТЭК»
на Гродненской ТЭЦ, Лукомльской и
Березовской ГРЭС, на других объектах энергетического комплекса
Республики Беларусь. По отзывам
специалистов за этот период герметичность в затворе не снижалась,
ремонта и регулировок оборудования не требовалось».
Предмет особой гордости коллектива «АТЭК» – регулирующие
клапаны. Разработка энергетического оборудования здесь ведется
на основе инновационных решений
и самых современных технологий.
Это достигается за счет конверсии
научно-производственного потенциала ОПК. Клапаны имеют оригинальную конструкцию, они прямоточные,
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разгруженные, что обеспечивает высокое качество регулирования. Непосредственное участие в их разработке принимал Станислав Шевчук
– как ученый, как инженер и как организатор производственного процесса.
Все начинания генерального директора поддерживают не только
коллеги по работе. Вопросы развития производства, повышения качества продукции бурно обсуждаются
и в семейном кругу. Ведь на должности главного конструктора ЗАО НПФ
«АТЭК» находится брат Станислава
Александровича Олег.
НПФ «АТЭК» много делает для
энергетики родного города Москвы.
И, конечно же, предприятие рассчитывает на поддержку столичного
правительства в решении собственных проблем. Несмотря на высокую
значимость предприятия как поставщика высококачественного и надежного оборудования для энергети-
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ки, статус закрытого акционерного
общества, НПФ «АТЭК» относится к
разряду малых и имеет полное право
на помощь в рамках действующей
в столице программы содействия
малому предпринимательству. Одна
из проблем фирмы «АТЭК» – отсутствие собственных офисных и
складских площадей, которые предприятие уже более 10 лет арендует
у «Мосэнерго», за что благодарно
руководству «Мосэнерго». Но хочется иметь собственные помещения.
Хорошо бы, считает Станислав Шевчук, чтобы НПФ «АТЭК» включили в
число новоселов бизнес-центра, который возводится сегодня для малого предпринимательства в ЮВАО
на Рязанском проспекте. Ведь НПФ
«АТЭК» – малое предприятие реальной экономики, которое уже 20 лет
способствует развитию энергетики
страны и Москвы.
Валерий КАЛИНОВ,
фото автора
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Скульптор,
знающий
космос
«в лицо»
К

Ивану Якимовичу Миско, народному художнику Республики Беларусь, заслуженному деятелю искусств, вместе с его
добрым знакомым поэтом Федором
Ивановичем Боровым я пришел по
поводу 80-летнего юбилея мастера.
К сожалению, вовремя не успели –
он его отпраздновал 22 февраля
2012 года. Иван Якимович постоянно занят, и буквально накануне
первой договоренности о встрече
надолго уехал по приглашению в
подмосковный Звездный городок,
где в честь юбилея мастера ему вручили орден Гагарина.
И все-таки наша встреча состоялась… Мало-помалу наши запоздалые
короткие поздравления превратились
в долгий и интересный разговор, о
котором я буду долго вспоминать. И
надеюсь, прочитав статью, это тоже
почувствуют и читатели журнала «Русский инженер»…
Сразу скажу, в обход традиции не
хотелось спрашивать Ивана Якимовича о его заслугах и наградах – их у
него предостаточно. Главное – на белорусской земле стоят его знаменитые скульптуры. Например, потрясшая всех в свое время композиция в
честь матери в Жодино, посвященная
белоруске Анастасии Куприяновой,
которая отправила на Великую Отечественную войну всех своих пятерых
сыновей и так и не дождалась их с Победой…

www.pressmk.ru

Иван Якимович МИСКО,
народный художник Республики Беларусь

Тогда это произведение стало откровением, ведь о военном подвиге
в скульптуре было принято говорить
только через образы воинов. А здесь
была показана женщина, мать, ее тихий подвиг терпения и прощения, не
менее значимый, чем воинский подвиг. Тогда скульпторы И. Миско, А. Заспицкий, Н. Рыженков и архитектор
О. Трофимчук стали лауреатами Государственной премии СССР.
Лепил Иван Миско и космонавтов,
и героев труда, и академиков, и государственных деятелей, и деятелей белорусской литературы и искусства, и
прославленных спортсменов. Не один
час в мастерской Ивана Якимовича,
построенной еще в XIX веке, провели
актриса Стефания Станюта, писатель
Янка Мавр, актер Николай Еременко, олимпийский чемпион Александр
Медведь и многие другие именитые
земляки. А сколько благодарных читателей побывало у подножия памятника Алексею Максимовичу Горькому, в
котором тоже воплотился талант Ивана Якимовича. За значительный вклад
в развитие изобразительного искусства, достижения в области станковой и монументальной скульптуры
И.Я. Миско в 2002 году удостоен медали Франциска Скорины.
Но особая страсть Миско – космос.
Он единственный скульптор в мире,
кто, без преувеличения, знает космос
«в лицо». Именно космонавты назвали
его «космическим скульптором».

– Иван Якимович, Вы не часто говорите о своем детстве. Если можно, расскажите немного о нем…
– Любой человек по-своему стремится познать непознаваемое. Мое
непознаваемое начиналось с хутора
Чемеры Слонимского района Гродненской области. Например, очень хотел в детстве непременно узнать, как
и где восходит солнце, даже, помню,
вскарабкался для этого на высоченное дерево. А ответ получил только
лет десять назад, будучи в Японии.
Все относительно, но мне показалось,
что солнце восходит именно там.
А еще в детстве мучил вопрос: зачем я живу, если не могу повторить
движения самолета, поезда, автомобиля. Или воплотить это в своих мечтах. Я хотел «вылепить» свой мир,
познав окружающий мир во всем его
многообразии.
Детству, даже самому трудному,
мы должны быть благодарны. Детство – это смелость, романтика, полет
мысли…
С малых лет хотелось рисовать.
Правда, не было красок, не было мольберта. Не было возможностей. Не
было ничего. В обычной деревенской
школе даже посоветоваться было не
с кем. Одна отрада – большая побеленная печь в доме. Родители уходили
на работу и оставляли меня за хозяина. Я – к печке, достаю угли и давай
ее расписывать. Рисовал пейзажи, ге-
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роев, например, Чапаева. И все почти
удавалось. Потом мама забелит печку,
а я заново нарисую. Конечно, подспудно думал, что отлупят. Но отец с матерью, тем не менее, не препятствовали
моим первым попыткам отображать
мир, не возражали потом и против поступления в Минское художественное
училище. Наоборот, помогали, чем
могли. Так что в далекую и неведомую
столицу парнишка отправился с немалым по тому времени «богатством» –
солдатским вещмешком, который
отец привез с войны, и одеялом. Паек –
сухари. И немного денег.
Столица меня встретила неприветливо. Провел беспокойную ночь на
полу в оперном театре, где тогда располагалось училище. А наутро оказалось, что деньги и сухари своровали!
Уж какая там учеба! Помню обратную
долгую дорогу домой. И горечь первого поражения…
В училище, в 1950-м, я все же поступил. Отслужил в армии. Закончил
художественный факультет Белорусского
театрально-художественного
института. Потом много лет работал
в Государственном художественном
музее Беларуси, что, несомненно,
очень помогло мне как скульптору.
С 1957 года начал выставлять свои работы в области станковой и монументальной скульптуры.
Мало-помалу приходило признание, хотя и преград было много. Одно
усвоил: далеко не весь путь человека
к заветной цели устлан розами, и за
свое право реализовать мечту надо
бороться.

ла мама, – мы с тобой, сынок, в академию поступать не будем»…
Талант, умноженный на каждодневный упорный труд, формируют любовь
и преданность профессии, уверенность в правильности выбранного
дела. Все остальное – признание, слава, деньги – приходят потом. Важно не
ошибиться в выборе и слушать, как ни
банально, голос своего сердца.
– Что такое человек в гипсе,
в металле? Нужен, Иван Якимович,
очевидно, особый дар, чтобы придать скульптуре не только узнаваемость, но и теплоту…
– Не сотвори кумира и не лепи выдуманных героев, – всегда говорю
я себе, зная, что учиться никогда не
поздно. Помню, получил заказ срочно
создать скульптурный образ Героя Социалистического труда Ивана Кулеша.
Вручили массу фотографий – в фас и
профиль, дерзай, мол. А как дерзать,
если на тебя смотрит застывшее лицо
и нет «типажа». Отправил «натуре»
письмо, чтобы приехал самолично.
Приехал человек, высокий, стройный,
с большими и длинными руками, трудяга. Просто находка для художника.
Работа над его бюстом доставила мне
истинное удовольствие.
Именно Иван Кулеш положил начало целой галерее Героев труда. А
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особое место в ней занимает дважды
обладатель высшей награды в Советском Союзе, председатель колхоза
«Аснежицкий» Анатолий Ралько – личность легендарная и колоритная. По
традиции сделал эскиз – вылепил, как
мне представлялось, эдакого крепкого мужика в вязаном свитере. Приехал Ралько, покачал головой: «Нет,
не то, свитер я никогда не носил».
И уехал, правда, еще кипу снимков
оставил. Сделал второй эскиз – образ
хозяина-барина, имеющего высокое
положение и обласканного властью,
а галстук на нем, как необходимый
атрибут.
Снова не угадал. «Галстук мне, – говорит Ралько, – как поросенку седло.
Тоже не ношу. Разве что перед встречей с Машеровым, соблюдая этикет,
могу зайти в «цековский» туалет и нацепить его…»
И меня осенило. Представил себе
поле колосящейся ржи, хлебный запах, знакомый с детства, васильковое
небо и на этом фоне – своего героя,
который любит свой труд, который далек от городской суеты, праздности,
чванства, которому милее всего родные места и чувство свободы, которое
они дают. Тут же «вырываю» с эскизной лепки галстук, обычная, свободно
сидящая сорочка с распахнутым воротником и без чиновничьей «удавки»,
возвращает образ к жизни…

– Надо еще и любить свое
дело…
– На сей счет я приведу один пример. Лет десять назад мне позвонила
одна столичная дама, мол, у моего сына-десятиклассника незаурядный талант скульптора и он хочет поступить
в Академию искусств. И добавила:
«Можете ли «посмотреть» его?» Отчего же нет! Приводите, говорю, сына ко
мне в мастерскую, там и определимся.
За чаем я и озадачил будущую
«звезду» отечественной скульптуры:
художник – это, прежде всего, ремесленник, каждый день работает, руки
в гипсе и глине, заказов нет, денег
тоже нет, постоянные поиски, сомнения, иногда даже отчаяние… Мать
с сыном переглянулись. «Нет, – после
непродолжительных раздумий сказа-
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В мастерской скульптора (слева направо): Федор БОРОВОЙ,
известный конструктор автомобильной техники Герой Беларуси
Михаил ВЫСОЦКИЙ и Иван МИСКО
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– Не должно быть и беспамятства. Вы, как художник, тоже делаете нашу историю. Все ли это понимают?
– Мною был разработан памятник
Михаилу Казимиру Огинскому – великому гетману княжества Литовского,
ставшему инициатором и строителем
знаменитого канала его имени. Но
дальше дело не пошло, по сей день
жду официального разговора. А ведь
памятник ой как нужен. Хотя бы для
будущих туристов. Огинский ведь жил
на слонимщине, я тоже родом из этих
мест. Поэтому нет ничего удивительного в том, что один слонимчанин хочет отдать дань другому…
Печально и другое... Сейчас среди
скульпторов идет борьба за каждый
барельефчик, надгробие, мемориальную доску. И не всегда праведная. Художников, словом, много. А где настоящие шедевры? Любимый ответ нам,
скульпторам: «Все упирается в деньги». «А когда они были!» – восклицаю
я, 80-летний, и предлагаю: обратимся
к людям, спросим: «Хотите в ваших городах увековечить в граните или в любом другом материале лучших людей
Отечества? Лучших педагогов, поэтов,
ученых, международных автоперевозчиков, наконец?» Мне кажется, например, что памятники величайшему
писателю Беларуси Максиму Танку,
слонимчанину Льву Сапеге, Надежде
Леже-Ходасевич – художнице и меценату – украсят наши города, сделают
их «узнаваемыми».
Все ли это понимают? Показателен разговор с одним из депутатов
белорусского парламента. «Вы, –
гаворыць ен, – старшыня Савета па
манументальнаму мастацтву i у мяне
да вас есць прапанова: а што, калi
на помнику Уладзiмiру Ленiну адрэзаць галаву, а замест яе прыладзiць
галаву Машэрава»… Очевидно, некоторые депутаты «доработались».
Можно по-разному относиться к памятникам, но я отношусь к ним исключительно как к произведениям
искусства, а не как к политическим
конъюнктурным жестам.
– Иван Якимович, хочу вернуться к теме космоса. Среди ваших
скульптурных портретов – едва ли
не все космонавты бывшего Советского Союза, в том числе белорусы Владимир Коваленок и Петр
Климук, а также представители
www.pressmk.ru

разных стран, побывавшие на орбите по программе «Интеркосмос».
За преданность космической теме
Вы неоднократно награждались
дипломами, призами и памятными
знаками Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, в том
числе медалью Федерации космонавтики России «За заслуги», а
Звездный городок стал вашей второй творческой мастерской…
– Все начинается с неба – эдакого
«великого притяжения». Еще мальчишкой я мог часами, забравшись в
стожок сена, смотреть в него… Мы с
вами знаем двойственность человеческой натуры – мы и боги, мы и звери
одновременно. А небо над нами – это
постоянный зов к божественному.
Гагарин, Климук, Коваленок – это
романтики, для которых другой мир
красочен и интересен, они жили и
живут будущим. Если можно так сказать, они наши «проводники» на небо.
И именно это я хотел передать в их
лицах. Если бы я их, а также многих
других космонавтов, не воплотил в образах, думаю, мне и жить было бы незачем. В этой связи вспоминаю Анну
Тимофеевну Гагарину, которая сидела
у меня в мастерской и рассказывала о
семье, о сыне – эту композицию, посвященную матерям героев, я и хочу
подарить Минску…

Вместо эпилога
– Вот мы и пришли к последнему вопросу. Иван Якимович, все
мы знаем, что старость – эта та
станция, которую при любом стечении обстоятельств не миновать
никому. Президенту, художнику,
олигарху …
– Как написано в Евангелии: «Какой
мерой меряете, такой и вам отмерится». Старость – время мудрости и прощения. Время, когда работа особенно
всласть. Время, когда близкие люди
обретают смысл высшей награды и
когда со всей философской глубиной
ты, наконец, осознаешь, что жизнь –
бесценный дар человеку.
Но у меня еще планов «громадье».
Надеюсь, скоро представится возможность выпустить свой альбом – как
итог моего творчества на протяжении
десятилетий, а еще запланировал
персональную выставку под условным
названием «Интеркосмос»…

***
Иван Якимович МИСКО... Об этом
человеке можно рассказывать много,
поскольку он – кладезь знаний, опыта, душевной теплоты. Он не кажется
недоступным. Он тот же мальчик со
слонимскими корнями, который хочет
знать, где восходит солнце. Он не растрачивает себя попусту и твердо знает, что «небо над нами – это постоянный зов к божественному», а обычная
земная дорога – путь к «познанию непознаваемого». В некотором смысле
философию моего героя отражает его
знаменитая ДВЕРЬ с автографами.
А история ее началась с зеркала, на
котором тоже автографы космонавтов, побывавших у Ивана Якимовича
в гостях. Как-то приехал Петр Климук,
подошел к зеркалу: «У меня есть очень
хороший фломастер, которым можно
даже под водой расписываться. Давай я оставлю автограф на зеркале.
А потом космонавты, которые будут к
тебе приезжать, тоже пусть расписываются». Позже наведался Георгий Береговой. Он внес свое предложение:
«Зеркало – это хорошо. Но давайте
сделаем так, как у нас на Байконуре.
Космонавт, который отправляется в
полет, оставляет автограф на дверях».
Отсюда и пошла традиция. Сейчас
на этих знаменитых ДВЕРЯХ больше
сотни подписей. Правда, некоторые
«некосмонавты» тоже хотели себя запечатлеть. Так появились автографы
очень известных людей – Марии Захаревич, Игоря Лученка, Людмилы Касаткиной, внука Сталина – Александра
Бурдонского, Геннадия Овсянникова.
Есть, кстати, и автограф Александра
Лукашенко, который побывал в мастерской Миско еще будучи рядовым
депутатом парламента…
Хорошо, что довелось побывать в
гостях у Ивана Якимовича. Он чем-то
напомнил мне отца Германа – одного
из почитаемых монахов на Гомельщине, который, несмотря на преклонный
возраст, продолжает творить добро. О
таких людях удивительно точно написал поэт Федор Боровой:
«…Зажгите пламя в сердце,
Плесните в руки мастерство.
И камень гипсовый, поверьте,
Обретет вдруг мысли торжество.
Скульптурной линией мелодий
Начертан музой гимн лица.
И жизнь напрасно не проходит,
Пока болит душа творца…»!
Владимир МАКОВИЧ
фото автора
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