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Подписка на московский деловой журнал «Точка опоры»
принимается от компаний, организаций и частных лиц
по всей территории России и СНГ. Основная часть
тиража распространяется в Москве на ведущих
отраслевых мероприятиях.

Каждый выпуск журнала «Точка опоры» является
специализированным по одному из основных
направлений деятельности, среди которых энергетика,
нефть и газ, безопасность, автоматизация, связь,
жилищнокоммунальное хозяйство и строительство.

Более подробную информацию
о работе журнала можно
получить на сайте
www.toinfo.ru
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ С «НОВЫМ ПОСАДОМ»
Завершена основная часть монтажа интегрированных систем комплексной безо
пасности в бизнеспарке «Западные Ворота» общей площадью 64 000 кв.м.,
который принадлежит металлургическому холдингу «Евраз Груп». В зданиях
этого современного делового комплекса, в состав которого также входят бан
ки, рестораны, магазины, медицинский центр, фитнесклуб, установлены сов
ременные системы безопасности. Они позволяют предотвратить и устранить
разнообразные угрозы – хищений, задымления, пожара, проникновения нару
шителей и т.д. «На этом объекте нам удалось применить оригинальные новше
ства, соответствующие мировому уровню организации безопасности, – про
комментировал генеральный директор ЗАО «Новый Посад» Дмитрий Войнов.
– Тесты показали, что система мгновенно реагирует на любые опасные собы
тия и действия, не санкционированные владельцами этого объекта».

20ЛЕТИЕ БОЛИДА
Более 100 наименований различных
приборов и множество программных
решений для интегрированных сис
тем разработано и внедрено компа
нией «Болид» за 20 лет своей дея
тельности на рынке безопасности.
Залог успеха компании генеральный
директор Игорь Александрович Ба
банов видит, в первую очередь, в
высокой квалификации и творчес
ком потенциале сотрудников, а так
же в стремлении к неуклонному рос
ту и динамичному развитию. Созда
на дилерская сеть, которая сейчас
действует в 30 различных городах. В
минувшем году объём продаж вырос
на 60% и превысил докризисный
уровень.

С БУЛЬДОЗЕРОМ –
ПРОТИВ ПОЖАРА
Новые модели специальной техни
ки для борьбы с лесными пожарами
стал выпускать «Челябинский трак
торный завод – Уралтрак», круп
нейший в Европе производитель
промышленных гусеничных тракто
ров. Рослесхозу намечено постав
лять ежемесячно по 50 бульдозер
норыхлительных агрегатов на базе
среднего трактора Т10М класса тя
ги 10 тонн и по 40 болотоходных
тракторов Б10 МБ с пониженным
удельным давлением на грунт.
План 2011г. предусматривает пос
тавку в общей сложности 300 спец
машин для защиты лесных угодий
при пожаре.

У СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ – НОВЫЙ ПОМОЩНИК
«Группа компаний STT» (www.detektor.ru) представила на рынке безопасности
свою новую разработку – многофункциональный нелинейный локатор NR
2000. Характеристики – отменные! Портативный прибор позволяет проводить
поиск самодельных взрывных устройств (электронных систем управления
СВУ) на фоне сложной техногенной помехи от городской застройки, обнаруже
ние электронных устройств негласного съёма информации, выявление мобиль
ных телефонов и SMS с точностью до 1м.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Разработан программный комплекс ТОКСИ+Risk для
оценки последствий аварий на опасных объектах и
определения показателей риска. С помощью компью
тера можно оценить оценку последствий аварий с
участием опасных веществ; расчёты зон распростра
нения опасных факторов с использованием детерми
нированных и вероятностных критериев поражения,
таких как рассеяние опасных веществ в атмосфере,
взрыв топливновоздушных смесей, пожарвспышка,
пожар пролива, огненный шар, факельное горение,
взрыв конденсированных взрывчатых веществ и т.д.
Соответственно, программа выводит оценку числа
пострадавших в результате реализации аварийных ситуаций, расчёт времени
эвакуации из здания и времени блокирования эвакуационных выходов, многое
другое. Программный комплекс ТОКСИ+Risk сертифицирован в системе ГОСТ
Р на соответствие актуальным нормативнометодическим документам Ростех
надзора, МЧС России. Более подробную информацию о программе и бесплат
ную стартовую версию ТОКСИ+Risk можно получить на сайте ЗАО НТЦ ПБ
http://www.safety.ru/software/toxi или же непосредственно обратиться в компа
нию manager@safety.ru.
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АЛЬТЕРНАТИВА ТОРФЯНЫМ ПОЖАРАМ
Власти Подмосковья объявили о завершении проект
ных работ по обводнению торфяников. Сотрудники на
учноисследовательских институтов под координацией
Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации име
ни А.Н.Костякова разработали концепцию региональ
ной целевой программы «Предотвращение и ликвида
ция возгорания торфяников и торфяных почв Московс
кой области». Ныне общая площадь торфяных болот в
Московской области составляет более 254 тыс. гекта
ров (5,6% от всей территории). Обводнить надо только
70 участков на территории 65 тысяч гектаров. Летом
2010г. в 16 муниципальных образованиях области нас
читывалось свыше тысячи очагов торфяных пожаров
на площади 1,5 тыс. гектаров. Самая тяжёлая ситуация
была в Луховицком, Шатурском, Егорьевском, Орехо
воЗуевском, некоторых других районах. В ту пору уда
лось обводнить 6 тыс. самых пожароопасных гектаров.
План на 2011 год – 22,2 тыс. гектаров. По словам спе
циалистов, обводнению торфяников есть более эф
фективная альтернатива: возобновить торфодобычу
гидроспособом. Такой торфяник опасности не пред
ставляет. Залежи отборного торфа находятся в Шату
рском, Егорьевском, Луховицком районах. Сейчас до
ля торфа среди энергоносителей в Подмосковье сос
тавляет лишь 0,02 процента. В регионе его добывают
15 организаций для использования в качестве удобре
ния. Однако предприниматели не станут возвращаться
на месторождения, пока не увидят в этом выгоду. «По
этому здесь необходима государственная поддержка»,
– прокомментировал вариант альтернативы замести
тель председателя правительства Московской области
Н.П.Пищев.
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ОХРАНА ЛЕСОВ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

– ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!
ЗАСТАТЬ В СВОЁМ КАБИНЕТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОМОВА, КУРИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА, – ДЕЛО НЕМЫСЛИМОЕ. ОТ НЕМНОГОСЛОВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ЛИШЬ УДАЁТСЯ УЗНАТЬ О
МАРШРУТАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ – ШАТУРА, ЭЛЕКТРОГОРСК, СЕРГИЕВ ПОСАД, ФРЯЗИНО… НО ВСЁ ЖЕ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ У В.В. ГРОМОВА ЭТО ИНТЕРВЬЮ.

– Василий Васильевич, чем
запомнится «противопожарное»
лето нынешнего года?

– Коренной сменой существовавших ранее представлений
о противопожарной безопасности, переходом на новую
систему безопасности. Погодная аномалия 2010г. заставила
задуматься: откуда берутся сами пожары, как развиваются...
В ту пору за день возникало по
5-7 пожаров одновременно! В
подавляющем большинстве случаев – это субъективный фактор, непогашенный окурок или
костёр, неисправная техника
плюс засушливая погода, да и
сами некогда осушенные торфяники, которые по сути есть
природное топливо – иногда
они могут тлеть годами, уходить
под землю, прорываться в лес...
Кстати сказать, по своей структуре торф напоминает вату, а из
ваты в прошлом делали порох.
Есть и природные причины,
например, саморазогрев прошлогодней листвы. Причины самые разные, но изначально среди людей должно утвердиться
понимание о чрезвычайной опасности обращения с огнём.
Сегодня в Московской области принят комплекс разнообразных мер по недопущению
возникновения и распространения пожаров – обводнение торфяников, авиаразведка, патрулирование силами ГУВД, МЧС,
ДПД, общественных организаций, профилактическая и пропагандистская работа органами
надзорной деятельности.
Впервые в 2011г. получен
небывалый результат: благодаря своевременной авиаразведке
и патрулированию практически
все очаги лесных пожаров в
Московской области тушатся в
день их обнаружения. Действую-
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щих природных пожаров в Московской области нет.
– А в чём суть новой систе
мы противопожарной безо
пасности в Подмосковье?

– Для организации работы
территориальной и функциональной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в январе 2011 года Правительством
Московской области разработан и утверждён «План работы
по подготовке к летнему пожароопасному периоду 2011 года
на территории Московской области». Утверждено Постановление Правительства Московской области «О подготовке к
пожароопасному периоду 2011
года». Утверждён «План привлечения сил и средств на тушение лесных и торфяных пожаров на территории Московской
области в 2011 году», предусматривающий привлечение
сил и средств районных звеньев
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
том числе силы и средства органов федеральной исполнительной власти. Проведено заседание областной комиссии ЧС и
ОПБ с участием министерств и
ведомств Московской области.
На территории Московской области 29 опасных в противопожарном отношении районов, из
них в 2011г. решением глав администраций в 14 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим.
Главным управлением МЧС
России по Московской области
совместно с администрациями
муниципальных образований
Московской области определены и взяты под особый контроль населённые пункты, объ-

екты экономики, нефтегазопроводы, другие потенциально
опасные объекты, расположенные на территории области, которые могут оказаться в зоне
высокой пожарной опасности.
С 21 апреля стал действовать оперативный штаб по тушению ЛТП. Установлено
круглосуточное наблюдение –
наземное, авиационное, космическое. По несколько раз каждый день производится облёт
пожароопасных муниципальных районов воздушными суднами МЧС России, Государственного учреждения Московской области «Мособлпожспас», ФГУ «Авиалесоохрана»,
на вертолёте Правительства
Московской области. Главное –
обнаружить очаг возгорания,
мгновенно оценить обстановку, загасить пламя на ранней
стадии. По каждому факту организовано оперативное реагирование. Кроме того, сегодня
МОСЧС готова к наращиванию сил и средств группировки, привлекаемой на ликвидацию лесных и торфяных пожаров на территориях каждого
муниципального образования.
– Сейчас в посёлках, садо
водческих товариществах Мос
ковской области вводятся пас
порта безопасности. Что это
такое?

– Прежде всего, это документ, который позволяет более
грамотно оценить обстановку,
принять управленческие решения. Выявлено 1350 населённых пунктов, которые граничат
с лесными массивами. Угроза
жилищам и жизни людей в случае лесного пожара здесь очевидна. Детальное исследование сценариев возможного
бедствия позволило по большинству объектов принять уп-

редительные меры. Однако в
зоне риска всё ещё остались
588 населённых пунктов. В 67%
из них нет пожарных водоёмов, в 87% нет пожарных пирсов, в 84% не создано добровольных пожарных дружин, в
28% отсутствуют системы оповещения.
Примерно такая же картина по 1891 садовому товариществу Подмосковья, что граничат с лесами. Сегодня 866 из
них также не получили паспорта безопасности.
Жители посёлков и деревень, а также члены садоводческих товариществ сами стали
принимать участие в работах
по предотвращению пожаров.
На территориях осуществляется комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновение пожаров. А это –
обучение, подготовка пожарных водоёмов, приобретение
первичных средств пожаротушения, создание добровольных
пожарных дружин.
Разумеется, это лишь одна
из принятых мер, но и она оказалась достаточно эффективной. Она позволила сосредоточить ресурсы на самых опасных направлениях, намного успешнее ликвидировать угрозы
начинающихся пожаров.
– А что из себя в целом
представляют «Противопожар
ные войска» Подмосковья? Как
они организованы? Каково их
техническое оснащение?

– Сегодня в Московской области организовано 2 эшелона
привлечения сил и средств, а
также организован резерв
районных звеньев МОСЧС.
В состав первого эшелона
вошло 1423 ед. основной и инженерной техники, 3621 человек. В

Кроме того, Планом привлечения сил и средств на тушение лесных и торфяных пожа-

ров предусмотрен резерв Московской областной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В состав резерва вошло 2160 ед. основной и инженерной техники,
3346 человек.
– Ранее вы сказали о проти
вопожарном режиме, который
введён решением глав админи
страций в 14 муниципальных
образованиях Московской об
ласти. В чём он выражается?

– Особый противопожарный режим подразумевает крайне осторожное обращение с огнём. Если сотрудники милиции
задерживают гражданина курящим или разводящим костёр, то
на него будет наложен штраф в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ по статье 8.32. ч.3 «О
нарушении правил пожарной
безопасности в лесах». Хотелось
бы отметить, что в условиях
объявленного особого противопожарного режима в муниципальных образованиях в соответствии со ст. 20.4 ч.2 штрафные санкции на территории
этих образований «За нарушения требований пожарной безопасности» также увеличены: на
гражданина – 2-3 тыс. рублей, на
должностных лиц – 15-20 тыс.
рублей, на юридических лиц от
400 до 500 тыс. рублей.
Ежедневно на территории
29 районов с повышенной пожарной опасностью проводится
около 800 патрулирований совместно с ГУВД, МЧС, Лесхозом,
общественными организациями, администрациями муниципальных образований. Постановлением глав администраций
может даже вводиться полный
запрет посещения лесов. Несмотря на столь строгие меры,
летом 2011г. никаких ограничений на выезды на турбазы, в дома отдыха не устанавливалось.

ГРОМОВ В.В.

состав второго эшелона вошло
1184 ед. основной и инженерной
техники, 4637 человек.

– В Московской области по
явился ещё пожарный пат
руль… Как он действует?

– Это тоже хорошая форма
противодействия пожарам, в которой активно принимает участие само население. Суть в следующем – все желающие, обнаружившие очаги пожара в лесу
или факты несоблюдения требований пожарной безопасности,
могут снять их на видео или фото и направить информацию в

информационные агентства или
на специальный электронный
адрес Главного управления
МЧС России по Московской области – fotospas@mail.ru. Более
подробная информация об этой
акции размещена на сайте Главного управления МЧС России
по Московской области –
www.50.mchs.gov.ru.
С начала акции (с мая 2011
года) к нам поступило порядка
35 фото- и видеоматериалов о
чрезвычайных происшествиях,
не только об очагах природных
пожаров, а также о ДТП, о
взрыве автомобиля, о вырубке
деревьев и обеспокоенности
жителей по поводу возникновения пожаров.
По всем обращениям сразу
принимаются необходимые меры, – информация о поступившем фото- или видеообращении передаётся незамедлительно в ЦУКС. В свою очередь,
старший оперативный дежурный адресует эту информацию
в наше территориальное подразделение того района, где
случилось происшествие.
– Это интервью прочитают
тысячи участников междуна
родных выставок «Пожарная
безопасность XXI век», «Ин
терполитех2011», других спе
циализированных форумов,
конференций, мероприятий.
Что бы вы хотели им поже
лать?

– Только успешной работы!
Значение форумов, которые собирают и производителей, и
потребителей, переоценить невозможно. Специалисты Московской области изучают здесь
едва ли не все новинки, достижения науки и техники. Сегодня нам нужны инновационные
решения, новые формы и методы борьбы с пожарами. Считаю, что всё, что сделано в Московской области в сфере противопожарной безопасности – это
первые шаги. Наш последующий путь – это инновации и модернизация, оснащение специализированных служб современным оборудованием. Мы будем
искренне рады любым предложениям, которые позволят повысить уровень противопожарной безопасности Подмосковья. Каждому предложению
в этом направлении – зелёный
свет!
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АВИАЛЕСООХРАНА РОССИИ –
80 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ
Корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал о состоянии дел в охране лесов от
пожаров и о том, что нужно сделать для улучшения лесоохраной работы, с начальником ФГУ
«Авиалесоохрана», кандидатом сельскохозяйственных наук, почётным лесоводом РФ
Николаем Алексеевичем КОВАЛЁВЫМ.

– В июле нынешнего года
служба авиационной охраны
лесов отметила свой 80летний
юбилей. Что за этот немалый
срок в её деятельности оста
лось неизменным и что пре
терпело коренные изменения?

– Начнём с того, что наряду
с 80-ти летним юбилеем авиационной охраны лесов, Россия отмечает и 75-ти летний юбилей
организации парашютно-пожарной службы. За это время
произошли большие изменения
как в оснащении парашютистов
и десантников, разработке новых технологий, так и в организационной структуре. До 2007
года, до передачи полномочий в
области охраны лесов от пожаров субъектам РФ, авиалесоохрана была единой системой и
насчитывала в последний год 24
авиабазы, 3500 парашютистовдесантников, около 350 лётчиков-наблюдателей и охраняла
площадь около 680 млн. гектаров. Также имелся отряд лесной
авиации из 103-х воздушных судов. С передачей полномочий в
субъекты федерации были переданы и авиабазы. В настоящий
момент на базе тех структурных
подразделений организованы 34
6

авиабазы. Численность, к сожалению, значительно снизилась –
до 2500 человек. Но с прошлого
года, с учётом печального опыта
«горячего» лета 2010 года, многими субъектами сделаны выводы, и численность увеличилась
на 20%, – хотя этого по-прежнему крайне недостаточно. При
нормативной численности на
среднюю горимость (среднестатистическое количество пожаров в год на единицу площади) в
России должно быть около 8200
тушильщиков. В последнее время частота возгораний возросла. Естественно, в такой ситуации местных ресурсов не хватает. В рамках межрегионального
маневрирования в этом году в
проблемные субъекты федерации было переброшено более
1200 человек из других регионов. Можно отметить, что по
сравнению с прошлыми годами
система межрегионального маневрирования стала восстанавливаться. Сейчас Рослесхозом
решается вопрос об увеличении
общей численности авиационных тушильщиков на 930 человек и создании авиапожарной
службы на территории Московской области, которая могла бы
выполнять задачи не только по
тушению пожаров в Подмосковье, но и оказывать эффективную помощь по всей территории России. Очень рассчитываем, что до конца этого года
вопрос будет решён.
– Какой спектр задач возло
жен на ФГУ «Авиалесоохрана»?

– ФГУ «Авиалесоохрана»
осуществляет: космический мониторинг и методическое руководство организации и тушения
лесных пожаров в субъектах
Российской Федерации, авиационный мониторинг в Московской области, контролирует организацию работы региональ-

ных диспетчерских пунктов в регионах, а также проводит в авиационном учебном центре подготовку специалистов по тушению
лесных пожаров различного
уровня. На наше Учреждение
возложен контроль за деятельностью и отчётностью субъектов
федерации по тушению лесных
пожаров. Кроме того, проводим
верификации – выезжаем на места, проверяем площади пожаров
инструментальными методами,
оформляем предписания. Также
участвуем в проверках, инициированных Рослесхозом, по выполнению функций, переданных
субъектам федерации в области
охраны лесов от пожаров. На сегодня в штате ФГУ «Авиалесоохрана» помимо специалистовтехнологов высокого уровня, работают и 69 парашютистов и десантников-пожарных Московской оперативной точки, из которых сейчас 20 человек откомандированы в лесопожарную службу Волгоградской области для
оказания помощи. Кроме того,
наши ребята работали в Коми,
получили благодарности, в том
числе и за спасение посёлков от
пожаров. Понятно, что нельзя
экономить на специалистах
очень высокого уровня, ведь
каждый из них может заменить
10 и более мобилизованных работников. Опыт показывает, что
квалификация персонала, разнообразие методов тушения и применение оперативных мер помогают избежать больших проблем.
– Что представляют собой
современные методы, тактика
обнаружения очагов лесных
пожаров и их тушения?

– Тактика обнаружения
лесных пожаров, конечно, претерпевает изменения. Теперь
для наблюдений чаще используются снимки с космических
аппаратов, которые позволяют

определять общую лесопожарную обстановку на всей территории России. Правда, пока
эти снимки не позволяют выявлять пожары на ранней стадии
на маленьких площадях возгорания (до 1 га). Пожары, которые видны из космоса – площадью 25 и более га.
Наземный и авиационный
мониторинг по-прежнему активно используется для обнаружения пожаров. Теперь авиационный мониторинг проводится с применением более
лёгких и дешёвых летательных
аппаратов, правда, их ещё не
так много. Пока основную нагрузку несёт наш старый и добрый АН-2, который, единственный
из
имеющихся
средств, может взять на борт
группу из 6 человек, груз весом
до 1,2 тонны, проводить патрулирование в течение 7 часов и
доставлять парашютистов непосредственно к очагу возгорания. Кроме того, расширяется
применение беспилотных летательных аппаратов. У нас имеется два комплекса, – каждый
состоит из двух аппаратов, устройства для запуска и пульта
управления. Они применяются
в Московской области. Эффективный радиус достаточно
большой – до 50 км, но передача сигнала – качественного видеоизображения – на расстояние 10-12 км. Можно запускать
летательные аппараты, потом
после возвращения просматривать запись. Но лучше использовать комплексы в режиме
«вышки» (online): подняли в
воздух, просмотрели в режиме

реального времени определённую территорию и переместились в другое место. Ещё мы их
используем для мониторинга
крупного пожара (где большая
задымлённость) с целью координации работ по тушению в
очаге возгорания Мы используем отечественные беспилотники – нас они полностью устраивают. У последней модели
Zala под фюзеляжем расположена камера, которая вращается на 360 градусов, и имеет, помимо оптики, тепловизор для
определения тепловых аномалий (скрытых очагов возгорания) или фотоаппарат.
Несмотря на все нововведения, основным элементом пожарообнаружения в наземной
зоне, наряду с наземным патрулированием, является использование вышек с камерами видеонаблюдения, снабжёнными
тепловизорами. Строительство
новых вышек – дело дорогостоящее, поэтому решающее значение имеет поддержание существующих в рабочем состоянии
и установка видеокамер на
вышки операторов сотовой
связи. Для наземного патрулирования применяются современные мобильные комплексы
на небольших автомобилях (на
базе УАЗ-Фермер), снабжённых высоконапорными мотопомпами – очень эффективны
в борьбе с небольшими очагами возгорания.
Авиационный мониторинг
предусматривает систематические полёты самолетов с лётчиками-наблюдателями, которые могут осматривать территорию около 30 км с одной и
столько же с другой стороны это по сути 60 км обзора. А если ещё и пилот помогает (что
называется «в четыре глаза»),
то это, вообще, самый эффективный способ мониторинга.
Систематичность вылетов зависит от погодных условий.
При первом классе пожарной
опасности (после дождей) полёты не проводятся, при втором классе – должны проводиться через день, при третьем
– каждый день, при четвёртом два раз в день и при пятом – до
трёх облётов в день. Последнее
время ситуация стала несколько исправляться, субъекты федерации стали выделять допол-

нительные средства, потому
что при финансировании кратности 0,4 от норматива обнаружение очагов возгорания
становится неэффективным,
что приводит к увеличению
размеров обнаружения возгораний, когда они уже переходят в категорию крупных, а,
следовательно, и на их тушение
затрачиваются гораздо большие средства.
В последнее время мы пытаемся вернуться к прежней
технологии – это выполнение
максимально возможной кратности патрулирования и оперативное реагирование на лесной
пожар в начальной стадии. Исходя из опыта зарубежных
стран, надо использовать метод
первоначальной атаки с воздуха, особенно в районах с затруднённой доставкой сил и
средств, – тушение при помощи самолётов-танкеров или
вертолётов с водосливным устройством, что позволяет до
подхода основных сил сбить
или не дать распространиться
пожару – это оправдывается за
счёт сокращения числа крупных пожаров. В настоящее время самолёты-танкеры есть
только у МЧС. У нас основными единицами являются вертолёты с водно-сливными устройствами (ВСУ) – довольно эффективное средство борьбы с
пожарами. Сейчас широко используются ВСУ-5А, с автоматизированной системой подачи
смачивателя, заказчиками и
участниками разработки которого мы являлись, и за которое
была получена серебряная медаль Парижской выставки. Их
активно закупает МЧС, многие
субъекты федерации. Технология достаточно эффективная,
хорошо себя зарекомендовала,
но требуется её более широкое
внедрение и использование.
Почему сейчас случаются
серьёзные возгорания? Причина в том, что или недостаточно
ресурсов, или очень долго развёртываемся и используем старую лесопожарную технику.
Рослесхозом в этом году было
начато переоснащение ПХС на
общую сумму финансирования
15,0 млрд. рублей, в том числе
5,0 в 2011 г. В текущем году задача уже почти выполнена, но
техника поступала и поступает,

когда пожароопасный сезон
был в разгаре, и в ряде субъектов федерации сложилась чрезвычайная лесопожарная обстановка. На данный момент, особое внимание нужно уделить
своевременному получению
оставшейся техники и увеличению численности тушильщиков, чтобы предотвратить в
последующем ЧС, связанные с
лесными пожарами.
– На что, на ваш взгляд,
следовало бы сейчас обратить
особое внимание: на монито
ринг пожарной опасности или
на усиление технической ос
нащённости ФГУ «Авиалесо
охрана»?

– И то и другое очень важно.
Проведение мониторинга необходимо как для раннего обнаружения возгораний, так и для
контроля за ходом работ до полной ликвидации пожара. На сегодняшний день у нас недостаточно современных малогабаритных технических средств для
тушения лесных пожаров. Мобильную группу пожаротушения необходимо оснащать средствами навигации, связи, в том
числе и телефонами со спутниковой связью на случай чрезвычайных ситуаций. Большое значение имеет оснащение в достаточном количестве современными камерами наблюдения наземных служб. Уже не актуально наличие камер с операторами. Необходимо организовывать центральные диспетчерские пункты,
где вся информация собирается
в автоматическом режиме и оперативно обрабатывается. Пока
наши диспетчерские пункты, в
основном, работают в ручном
режиме. Практика показывает,
что вполне достаточно одного
диспетчерского пункта на субъект федерации.
Кроме того, необходимо
применять и одну из самых эффективных технологий борьбы
с лесными пожарами – искусственное вызывание осадков.
ФГУ «Авиалесоохрана» имеет
соответствующую лицензию и
опыт применения.
– Мы говорили о необходи
мости увеличения численнос
ти персонала в службах авиа
ционной охраны лесов. Как и
где готовятся эти специалис
ты, и какие требования к ним
предъявляются?

– При ФГУ «Авиалесоохрана» создан авиационный учебный центр, который готовит лётчиков-наблюдателей, инструкторский состав, специалистов
по тушению крупных лесных
пожаров.
Парашютистов-десантников
для тушения пожаров регионы
для собственных нужд готовят у
себя. Если авиабазы небольшие,
с малой численностью, то они
кооперируются для подготовки
своих специалистов. В программе обучения парашютиста-десантника предусмотрено также
обучение на вальщика леса, радиооператора, изучение пирологии, тактики и стратегии тушения.
Обучающиеся этой профессии должны пройти медкомиссию. Возрастной ценз – от
18-ти до 50-ти лет. С большим
удовольствием берём бывших
десантников из ВДВ.
– И последний вопрос: ска
жите, реально ли сейчас, в на
ше время, сделать чтолибо,
чтобы леса в России не горели?

– Здесь надо менять психологию. Вообще, не гореть леса
не могут. Есть природные явления, которые, к сожалению,
приводят к пожарам, они всегда были и будут. Другое дело,
сейчас значительное число пожаров, до 95% процентов, происходит по вине человека.
Культура населения в обращении с лесом очень низкая.
Требуется национальная программа по воспитанию бережного отношения к природе, и
начинать нужно с детского сада, со школы, издавать большое
количество специальной литературы, проводить разъяснительную работу, используя
средства массовой информации, и тогда мы сможем, по примеру развитых стран, изменить
ситуацию к лучшему.
Спецкор Игорь ПЯТКИН

ФГУ «Авиалесоохрана»
141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 20
тел.: 8 (495) 993 4138,
8 (495) 626 9931
e-mail: aviales@aviales.ru
www.aviales.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

8

темы прогнозирования пожа
ров на основе оценки пожар
ной опасности леса по услови
ям погоды. Австралия – исполь
зует показатель лесной пожар
ной опасности FFDM, Канада,
Новая Зеландия, Фиджи, Мек
сика, Аляска, Флорида, Мичи
ган, Хорватия, страны ЮВА ис
пользуют систему оценки лес
ной пожарной опасности CFF
DRS. В США также использует
ся национальная система оцен
ки лесной пожарной опасности
NFDRS.
Однако в России почти все
внедряемые в настоящее вре
мя авиационные, космические
и наземные системы монито
ринга лесных пожаров служат
не предупреждению их воз
никновения, а мониторингу
развития уже возникших по
жаров.

В погоне за высокотехнологичными средствами и системами мониторинга уже возникших пожаров почти полностью
прекращено внедрение систем
и приборов, оценивающих пожарную опасность леса по условиям погоды и прогнозирующих возможное возникновение
пожаров. И это при том, что,
согласно руководящим документам того же Рослесхоза,
каждая пожарно-химическая
станция в лесничестве (таких
станций в зависимости от типа
леса и размеров лесного массива может быть до 30-40 штук в
лесничестве) должна быть оснащена прибором для определения пожарной опасности леса по условиям погоды. Отсутствие таких приборов не позволяет принимать меры по недопущению пожаров за счёт принятия своевременных профилактических мер (снижение
или полный запрет человеческой деятельности в лесах в период высокой пожарной опасности по условиям погоды).

Отсутствие действенных мер
по предупреждению лесных пожаров приводит к общей неэффективности деятельности по
снижению их количества. В
частности, несмотря на то, что
после летних лесных пожаров
2010 года на их предотвращение выделены огромные средства, в 2011 году количество
лесных пожаров практически
не уменьшилось. Слабо помогает снижению количества пожаров и внедрение наземных
пунктов видеонаблюдения и лидарного мониторинга ситуации.
Это опять-таки связано с тем,
что наблюдается весь лесной
массив, без учёта пожарной
опасности отдельных участков
леса по условиям погоды. Вероятность обнаружения при этом
малых очагов пожара маленькая. И повторения смога в
Москве не было только по той
причине, что ветер дул в другую

Реализация полного цикла
работ существенно сократит
расходы и на обнаружение очагов уже возникших пожаров.
Прогнозирование пожарной
опасности и выделение в лесных массивах участков с наибольшей степенью пожарной
опасности позволит также существенно повысить эффективность наземных, авиационных и космических средств, используемых для обнаружения
пожаров. Повышение эффективности возможно за счёт более внимательного и частого
мониторинга участков леса с
высокой степенью пожарной
опасности по условиям погоды.
При этом оптимизируются
маршруты авиационного мониторинга, повышается вероятность обнаружения малых
очагов пожаров космическими
и наземными средствами различного типа.

сторону от Москвы. Также помогли достаточно частые и
сильные дожди.
Таким образом, можно констатировать, что, если не будет
реализован полный цикл работ
по борьбе с лесными пожарами,
начиная от их прогнозирования
и предупреждения до борьбы с
возникшими пожарами, средства, выделяемые на обнаружение и ликвидацию возникших
лесных пожаров, так и будут
расходоваться неэффективно.

Особым конструкторским
бюро (ОКБ) «Бурстройпроект» разработан универсальный комплекс мониторинга параметров (УКМП) техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Комплекс мониторинга выпускается как в стационарном, так и мобильном
вариантах.
Этот комплекс можно использовать для измерения метеоусловий на участке леса и
температуры лесной подсти-

Рис. 1. Схема системы прогно
зирования лесных пожаров

Нештатная ситуация, сло
жившаяся в Центральном реги
оне России в связи с аномаль
ной жарой, обнажила пробле
мы в системе прогнозирова
ния, упреждения и тушения по
жаров. Это и сложность дол
госрочных прогнозов погоды и
огромная площадь пожаро
опасных осушенных торфяни
ков, недостаточное для таких
масштабов количество разно
образных средств пожароту
шения и др. В то же время важ
но отметить, что очень часто
тормозятся и не находят внед
рение интересные инноваци
онные разработки российских
учёных в этой области.
Во многом сложившееся
положение дел связано и с от
сутствием современной на
земной системы мониторинга
и предупреждения лесных по
жаров, соответствующей акту
альным техногенным и при
родным факторам, влияющим
на процесс возникновения
лесных пожаров. По статисти
ческим данным специалистов
в области лесных пожаров, не
менее 95 процентов лесных
пожаров происходят в резуль
тате деятельности человека
(антропогенного фактора). В
случае снижения воздействия
антропогенного фактора воз
можно существенно снизить
количество вновь возникаю
щих лесных пожаров.
В соответствии с россий
ским и международным опы
том наиболее эффективными
мерами для снижения количе
ства лесных пожаров являются
профилактические меры. При
реализации профилактичес
ких мер по результатам мони
торинга пожарной опасности
погоды удаётся сократить ко
личество лесных пожаров на
20 – 50%. Поэтому во всех стра
нах, сталкивающихся с лесны
ми пожарами, существуют сис

приводящих к возникновению
лесных пожаров, в ОКБ «Бурстройпроект» разработана иерархическая вероятностная модель процесса возникновения
лесного пожара на участке леса.
Использование такой модели
позволяет учесть влияние как
техногенных, так и природных
факторов, обеспечить максимальную точность оценки вероятности возникновения лесного пожара на участке леса. В качестве техногенных факторов в

ЧЛС. Комплексы УКМП-Л обладают высокой надёжностью, являются необслуживаемыми и
продолжают функционировать и
передавать оперативную информацию в условиях сильной задымлённости, минимальной видимости (ночной период, туман,
пылевые бури, торнадо) и жёстких климатических условиях.
С помощью программного
обеспечения системы мониторинга происходит обработка
данных, прогнозирование лес-

ных пожаров с учётом таксационных параметров лесных массивов, отображение степени пожарной опасности участков лесного хозяйства на лесопожарной карте региона (рис.2).
При необходимости оператор центра мониторинга (дежурный пожарно-химической
станции) может просмотреть
подробную информацию о погодных условиях и температуре
подстилающей поверхности
(рис.3).
Также в системе мониторинга пожарной опасности (подсистема поддержки принятия решений) формируются предложения по перечню возможных
действий подразделений, обеспечивающих пожарную безопасность лесных угодий региона. В том числе при повышении
степени пожарной опасности вырабатываются рекомендации по
действиям в условиях вычисленной степени пожарной опасности и по ограничению лесохозяйственной деятельности (рис.4),
рассчитываются оптимальные
маршруты облёта лесных массивов при авиационном патрулировании леса.
Комплексное оснащение наземных пунктов комплексами
УКМП-Л и пунктами видеонаблюдения существенно повышает
и эффективность обнаружения
Рис. 4. Рекомендации по дей
ствиям в условиях вычисленной
степени пожарной опасности

модели учитываются: ведение
на участке лесохозяйственной
деятельности, наличие автомобильных или железных дорог,
проходящих через участок, наличие поселений в непосредственной близости от участка
леса и некоторые другие. В качестве природных факторов
учитываются: природная пожарная опасность участка леса,
пожарная опасность по условиям погоды, грозовая активность, температура лесной подстилающей поверхности.
Использование предлагаемых к внедрению универсальных комплексов мониторинга
параметров и созданной на их
основе системы мониторинга
пожарной опасности погоды и
прогнозирования ЧЛС позволит за счёт принятия профилактических мер уменьшить
количество лесных пожаров
минимум вдвое. Это позволит
сохранить миллиарды рублей,
потерянных в результате лесных пожаров и затрачиваемых
на ликвидацию этих пожаров.
На рис.1 приведена схема
системы мониторинга пожарной
опасности леса по условиям погоды. Данные, полученные от
комплекса мониторинга параметров погоды, поступают в систему мониторинга пожарной
опасности и прогнозирования
Рис.3. Подробная информация
о погодных параметрах и тем
пературе подстилающей пове
рхности

Рис.2. Расчёт пожарной опас
ности по условиям погоды

лающей поверхности, а также
для информационного обеспечения системы мониторинга
пожарной опасности по условиям погоды. На основе
УКМП-Л (УКМП модификации «лесной») разработана система мониторинга пожарной
опасности леса по условиям
погоды.
Данные, полученные от
комплекса мониторинга параметров погоды, поступают в систему мониторинга пожарной
опасности и прогнозирования
чрезвычайных лесопожарных
ситуаций (ЧЛС). В системе мониторинга происходит обработка данных, прогнозирование
лесных пожаров с учётом таксационных параметров лесных
массивов, отображение степени
пожарной опасности участков
лесного хозяйства на лесопожарной карте региона. Также в
системе мониторинга пожарной
опасности (подсистема поддержки принятия решений)
формируются предложения по
перечню возможных действий
подразделений, обеспечивающих пожарную безопасность
лесных угодий региона.
Для прогнозирования лесных пожаров и чрезвычайных
лесопожарных ситуаций при
различном сочетании техногенных и природных факторов,

возникших пожаров. Пункты
видеонаблюдения (ПВН) располагаются вблизи диспетчерских
пунктов, имеющих доступ к сети
Internet (лесничества и т.п.). Если таких пунктов нет, то информация с видеокамеры обрабатывается непосредственно в месте
её расположения (на вышке), и
затем результаты обработки передаются на сервер сбора данных. Зона обнаружения очагов
возгораний составляет до 30 км.
При отсутствии средств связи,

но наличии электроснабжения,
возможна организация оптического канала связи на расстоянии
до 30-40 км.
В программном обеспечении
предусмотрена
возможность
подключать дополнительные модули по требованию заказчика.
Например, возможность получения информации с метеолокаторов и др. Могут подключаться
дополнительные расчётно-прогнозные модули, отчёты и т.д.
Кроме этого, возможна интеграция с программными средствами
сторонних производителей, имеющимися у заказчика.
Следует отметить ценовые
характеристики предлагаемых
технических решений. Универсальный комплекс мониторинга параметров и система мониторинга пожарной опасности
погоды и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС имеют стоимость в 2-4 раза ниже зарубежных аналогов.
Внедрение комплексной системы мониторинга пожарной
опасности и реализация профилактических мер по результатам
мониторинга пожарной опасности погоды (снижение лесохозяйственной деятельности при
повышении степени пожарной
опасности и др.) позволяет, как
уже отмечалось, на 20-50% снизить количество лесных пожаров. По предварительным
оценкам ущерб от лесных пожаров июля-августа 2010 в
России составляет порядка 1%
ВВП, т.е. 15 млрд. долларов!!!
Не меньший ущерб нанесён
лесному хозяйству РФ и в 2011
году. Можно предположить, что
ожидаемая экономия только за
счёт принятия профилактических мер по результатам прогнозирования пожарной опасности по условиям погоды позволит уменьшить потери от
лесных пожаров за год не менее
чем на 90 млрд. рублей.

ООО «ОКБ
БУРСТРОЙПРОЕКТ»
125315, г. Москва,
ул. Балтийская, д. 14,
офис 313-317
тел.: 8 (499) 155 4276, 155 4370,
155 4534, 155 4686.
e-mail.: nvi@burstroy.ru
www.burstroy.ru
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VOCORD TAHION.SMOKEDETECTOR:
ВИДЕОАНАЛИТИКА НА СТРАЖЕ
ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Основная сегодняшняя проблема, связанная с предотвращением лесных пожаров – это
сложность их обнаружения на
ранней стадии. Уже начавшийся пожар очень сложно ликвидировать, даже располагая огромными людскими ресурсами
и современной противопожарной техникой. Однако современные информационные технологии могут предложить куда
более эффективные пути решения проблемы – это детектирование дыма и огня на ранней
стадии, когда пожар ещё не затронул огромные лесные массивы, и появился только первый
очаг возгорания.
Решением может стать последняя разработка компании
«Вокорд» – производителя
профессиональных систем видеонаблюдения, которые используются, в том числе для реализации крупных федеральных программ «Безопасный город». Система VOCORD Tahion.SmokeDetector предназначена для детектирования дыма и
огня на ранних стадиях возникновения пожара средствами видеоаналитики.
Новое решение VOCORD
Tahion.SmokeDetector – это
программно-аппаратный комплекс. В его состав входят: поворотные камеры высокого разрешения (одна камера может контролировать площадь радиусом
от 10 до 30 км), серверы обработки и хранения видеоинформации и специализированное программного обеспечение, в частности, интеллектуальные видеодетекторы. Новый видеодетектор («SmokeDetector») позволяет выделять и распознавать очаги дыма и огня. Работа модуля
основана на специальных алгоритмах обработки видеоинформации – это многофакторный
анализ, статистическая обработ10

ка, анализ набора признаков, характерных для дыма. Система
обнаруживает движение в кадре, а потом путём анализа определяет – дым это или нет. Особое внимание при разработке
модуля детектирования дыма
было уделено минимизации
ложных срабатываний. Математический алгоритм, разработанный компанией «Вокорд»,
устойчив к движению мелких и
крупных объектов в кадре, которые не имеют отношения к
дыму.
Как организована архитектура VOCORD Tahion.SmokeDetector:
Цифровые камеры высокого
разрешения VOCORD NetCam4
устанавливаются на возвышенностях – это может быть вершина холма, геодезическая, нефтяная вышка или вышка операто-

ра сотовой связи. Серверы системы монтируются, как правило, у основания вышки. По выделенным каналам связи видео
транслируется на рабочее место
оператора. В случае возникновения движения в кадре, система выделяет объект движения
зелёным контуром и начинает
анализ его природы. Если новый объект обладает признаками дыма, то система выделяет
его красным контуром и звуковым сигналом оповещает опера-

тора. Большое преимущество
системы на основе видеоаналитики в том, что оператор всегда
может посмотреть реальную
картину происходящего и, если
«машина» ошиблась, самостоятельно определить, есть угроза
пожара или нет. Детектирование дыма в системе VOCORD
Tahion.SmokeDetector происходит куда быстрее, чем в случае
применения традиционных противопожарных датчиков. Системе на это требуется от 30 сек до
1 минуты.
VOCORD Tahion.SmokeDetector способен контролировать
возникновение пожаров на огромных территориально-распределённых объектах, так как
неограниченно масштабируется, причём без остановки работы уже действующей системы.
А благодаря своей открытой архитектуре, легко
интегрируется с
географическими информационными системами (GIS), что
позволяет отображать зоны
задымления на
электронных картах с указанием их точных
географических
координат.
Таким образом, там, где традиционные
противопожарные
датчики
бесполезны – на открытых площадках, на больших лесных
массивах – с ранним обнаружением дыма справ-ляется видеоаналитика. Поскольку ущерб
от лесного пожара и затраты на
его ликвидацию несопоставимы по стоимости с внедрением
VOCORD Tahion.Smoke Detector, то положительный экономический эффект от установки
системы очевиден. К тому же,

помимо детектирования дыма,
система ведёт обзорное видеонаблюдение на крупных распределённых объектах, что может быть использовано для мониторинга и предотвращения
опасных ситуаций. Например,
злонамеренного повреждения
или кражи электропроводов с
высоковольтных линий электропередач.
Хотя видеоаналитика – это
практически единственное техническое средство, способное детектировать лесной пожар на ранней
стадии, она успешно применяется
не только для охраны лесов. На
крупных предприятиях, в производственных цехах традиционные
пожарные датчики не слишком
эффективны из-за пыли и пара,
зато видеоаналитическая система
VOCORD Tahion.SmokeDetector
успешно работает. Для крупного производства оправдано внедрение обоих видов защиты: и пожарных датчиков, и систем видеоаналитики – слишком велики
потери при пожаре. Также видеоаналитические системы устанавливаются в исторических зданиях или музеях, где традиционные противопожарные системы
могут испортить интерьер.
Таким образом, система
VOCORD Tahion.SmokeDetector
служит эффективным средством раннего обнаружения
пожаров не только на государственных, но и на частных объектах – там, где традиционные
противопожарные меры невозможны, недостаточны или не
оправдывают себя.

Компания «Вокорд»
123298, Москва,
ул. Маршала Бирюзова, д. 1.
тел./факс: 8 (495) 787 2626,
e-mail: pr@vocord.ru
www.vocord.ru
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Предприятия отрасли обеспечения охранной и пожарной
безопасности, преследуя цели,
обозначенные Федеральным законом Российской Федерации
№ 123-ФЗ, – защита жизни, здоровья, имущества граждан, –
предложили рынку новые, технически более сложные приборы и системы, отвечающие современным требованиям к системам безопасности.
Прошедшие в 2011г. профильные выставки и форумы
показали, что на рынке безопасности лидирующие позиции заняли отечественные производители оборудования и программного обеспечения. Способствовал этому и экономический кризис, подтолкнувший
отечественную промышленность к выпуску продукции мирового уровня, по ценам более
конкурентным, чем продукция,
идущая с запада. Некоторые
отечественные производители
прошли процедуру сертификации систем по европейским
стандартам безопасности, что
позволило им конкурировать с
европейскими производителями уже на их территории.
Тесное взаимодействие производителей с российскими научными центрами при поддержке государства выводит от-

расль на высочайший технический и технологический уровень.
Развитие происходит в направлении интеллектуализации систем безопасности по средствам
программного обеспечения, а
техническое усложнение контрольных приборов и извещателей направлено на исключение
ложных сигналов.
Масштабный характер приобрело взаимное интегрирование систем различных производителей как на программном,
так и на аппаратном уровне.
Благодаря этому упростилась
организация единых мониторинговых центров и, кроме того, появилась возможность реализации масштабных проектов
на основе уже действующих
систем, просто подключая новые модули, в том числе и сторонних производителей.
С развитием науки и технологий широкое распространение приобрели беспроводные
(радиоканальные) и смешанные (проводные+радиоканальные) системы ОПС. Преимущества этих систем очевидны:
– невысокая стоимость инсталляции систем (общая стоимость построения системы на
уровне с проводной);
– быстрое развёртывание
системы;

– возможность развёртывания системы без повреждения
зданий (например, имеющих
историческую и архитектурную ценность);
– двухсторонний радиообмен позволяет вести мониторинг неисправностей элементов
системы в реальном времени;
– использование радиочастот в нелицензируемом диапазоне не создает помех для работы экстренных служб;
– высокая помехоустойчивость (разработанная топология построения систем обеспечивает резервные пути доставки сигнала);
– адресный мониторинг
распространения огня облегчает управление тушением пожара в реальном времени (радиоканал не перегорает);
– большой массив разновидностей беспроводных извещателей и приёмно-контрольных
приборов «на все случаи жизни».
Этого, далеко не полного
перечня преимуществ беспроводных систем, достаточно для
понимания важности развития
данного направления. Понимают это и разработчики, и производители, и государство. Именно поэтому данное направление систем ОПС будет развиваться быстрее всех прочих.

Следует также отметить
развитие направления индивидуальной защиты граждан.
Российская промышленность активно осваивает производство средств индивидуальной защиты и спасения. Это и
средства защиты органов дыхания от продуктов горения, и
индивидуальные средства термозащиты, и средства эвакуации из высотных зданий. Владельцы зданий с большим количеством пребывания людей, понимая свою ответственность,
всё чаще обеспечивают свой
персонал средствами индивидуальной защиты. Но это скорее исключение, чем правило.
Данная ситуация должна быть
решена на государственном
уровне. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и
спасения должно стать обязательным.
Безопасность людей – есть
важнейшая задача государства
и отрасли в целом. Можно с
уверенностью сказать, что отечественная наука и промышленность активно и слаженно
двигаются в правильных направлениях.
М.А.ЖУКОВ, к.т.н.,
технический директор
Компании «24-Вольта®»
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СОГДА –
Задавались ли вы вопросом:
насколько надо быть Челове
ком, как сильно надо ценить
жизнь других людей, чтобы, рис
куя собственной жизнью, спа
сать тех, кто нуждается в помо
щи? Спасатель – он герой во
все времена. И только сам ге
рой знает, в какой помощи он
нуждается. Сегодня на службе
спасателейогнеборцев новей
шее инновационное оборудова
ние. В числе такого оборудова
ния – теплозащитные водоплё
ночные экраны «СОГДА», про
изводимые московской компа
нией ООО «СпецПожТех».
Теплозащитные экраны и
противопожарные панелипре
грады имеют свою историю.
Изобретатель этого уникально
го устройства, выпускник физ
фака МГУ М. Х. Усманов, начал
заниматься этой темой более 15
лет назад. А сегодня изобрете
ние «Способ ослабления тепло
вого потока и устройства его ре
ализующие» запатентовано в
десятках стран мира, в том чис
ле в России, Англии, Франции,
Германии, Италии, Китае, Гон
конге, Австралии, Канаде, стра
нах СНГ.
Его уникальность, отмечен
ная многочисленными медаля
ми, наградами, дипломами, сер
тификатами, заключается в
том, что экраны «Согда» ос
лабляют тепловой поток более
чем в 4050 раз! (для сравнения
– вода толщиной в 1 метр (!)
уменьшает тепловой поток
лишь в 3 раза). К примеру, мак
симальный предел теплового
потока для человека без инди
видуальных средств защиты –
это 23 Квт/м2, при 15 Квт/м2
загорается пожарный автомо
биль. Полыхающий штабель
дров или горящие нефтепро
дукты образуют тепловой поток
более 100 Квт/м2, и к источнику
огня нельзя подойти ближе, чем
на 4050 метров. Только экраны
«СОГДА» обеспечивают защи
ту пожарным и обычным людям,
позволяют практически вплот
ную приблизиться к объекту
возгорания, при этом они легки,
манёвренны.
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Более подробно о преимуществах данного инновационного
изобретения, принятого на вооружение МЧС России (с
2008г.), включённого в каталог противопожарного оборудо
вания для объектов ОАО «Газпром», нашему журналисту
рассказал генеральный директор ООО «СпецПожТех», член
корреспондент НАНПБ – Василий Юрьевич ШИМКО.

– Василий Юрьевич, как,
если кратко, вы могли бы оха
рактеризовать уникальность
экранов «Согда»?

Модельный
ряд

Экран
«Согда» 1А

Габариты
(высота х
длина х
ширина), мм

– Уникальные свойства наших экранов состоят, во-первых, в ослаблении в 40-50 раз
теплового излучения, что обес-

Вес,
кг

1990x1590x1200 45

Расход воды
на орошение
экрана, л/сек

0.4

Назначение

Предназначен для пожарного звена из двух
человек, выполняющих тушение огня с
помощью ручных пожарных стволов

Экран
«Согда» 2А

2100x1500x570

50

0.4

Устанавливается на стационарных лафетных
стволах пожароопасных объектов

Экран
«Согда» 3

2110x2040x970

80

0.45

Передвижной. Предназначен для защиты
пожарных, спасаемых людей, оборудования,
зданий. Позволяет применять ручные
пожарные стволы

Экран
«Согда» 4

2330x1880x1350

450

0.6

Переносной. Обеспечивает тепловую защиту
людей, пожарной техники, оборудования при
ликвидации аварий на газовых и нефтяных
фонтанах

1800x760x400
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0.2

Переносной, складной. Предназначен
для индивидуальной защиты от теплового
излучения пожарного, выполняющего боевые
действия с ручным пожарным стволом.
Используется при тушении пожаров в жилых
домах, офисах и др. помещениях

220

0.25

Предназначен для локализации и тушения
очага возгорания в начальной стадии
работниками пожароопасного объекта до
приезда пожарных расчётов. Комплектуется
основными первичными средствами
пожаротушения. Может использоваться в
автономном режиме (на объектах без
стационарного водоснабжения), снабжён
колёсами

Экран «Согда»
1В (им.Е.Н.Чер
нышева*)

Передвижной
2050x1560x1530
комплекс
пожаротушения
«Согда»

* – российский и советский пожарный, начальник Службы пожаротушения Федеральной противопожар
ной службы ЦУКС МЧС России по г.Москве, полковник внутренней службы, Герой России (посмертно).
Погиб 20 марта 2010г. при обрушении конструкции во время пожара в бизнесцентре на севере Москвы.

печивает защиту людей и оборудования от теплового воздействия даже на крупных пожарах. При этом сокращается время тушения за счёт приближения спасателей к очагу горения
и наиболее эффективного использования огнетушащих и охлаждающих веществ. Во-вторых, экраны обеспечивают полную защиту от открытого пламени – появляется возможность
эвакуации людей из зоны пожара с помощью коридоров, составленных из экранов, а также
возможность монтажа ограждений, останавливающих распространение огня. В-третьих, снимаются ограничения на время
работы людей и техники при
экстремальном тепловом излучении и огневом воздействии. И
наконец, это частичная прозрачность для светового излучения – видимость горящих объектов через экран позволяет
оценивать обстановку в зоне горения и принимать оперативные решения.
– Необходимость примене
ния экранов «Согда» пожарны
ми и спасателями очевидна. Но
кому ещё ваше изобретение
может служить защитой?
– Комплекс экранов в виде

активных, т.е. применяемых непосредственно при тушении
пожаров, и пассивных средств
теплозащиты может коренным
образом повысить качество
противопожарной безопасности на особо важных объектах.

Это и места хранения обособленных ёмкостей сжиженных
газов. В штатном режиме сеточное заграждение по всему
периметру ёмкости за счёт продуваемости не даёт возможности для взрывоопасной концентрации газов внутри ограждённого объёма. При пожаре
включается водяное орошение
экранов, и водяные плёнки отсекают тепло и газы. Это мы,
кстати, и наблюдали на учениях
в 2010г. в г.Оренбурге. Другая
область применения – это нефтегазовые платформы, авианосцы, другие морские суда, где из
экранов можно создавать «островки безопасности» для пассажиров и моряков; задача задержки дыма и огня в шахтах, автотуннелях, метро может успешно решаться с помощью экранов «Согда». Особо актуальны экраны для зданий и сооружений с массовым пребыванием людей: аэропортов, рейтинг
безопасности которых повысится после оснащения их экранами; театров, концертных
залов, музеев, где особо ценные
предметы искусства могут быть
защищены пожарными шторами. Хочу подчеркнуть – область применения экранов не
ограничена, особенно если
учесть, что мы имеем возможность изготавливать их по индивидуальным заказам.
– Теплозащитные экраны
успешно задерживают при по
жарах опасное ИКизлучение.

Можно ли предположить, что
экраны смогут справиться и с
другими видами вредных излу
чений, например, радиацией?
– Действительно, экраны

«Согда» возможно применять
на атомных и химических объектах: экраны, кроме защиты от
тепловых потоков, из-за наличия водяной плёнки на сеточных поверхностях, также задерживают потоки радионуклидов
и химически активных опасных
газов. На данный момент мы ведём активную работу по тестированию возможностей наших
защитных экранов для решения
этой задачи поистине государственного масштаба.
– Информационный мате
риал о проведённых испытани
ях, начатых ещё в 2000х гг., не
может оставить равнодушным
ни одного специалиста. Это и
показательные пожарнотакти
ческие учения на Международ
ном семинаре «IWER2004», и
демонстрация на Всемирном
форуме, приуроченном к 20
летию МЧС России, и ряд ис
пытаний совместно с ФГУ
ВНИИПО МЧС России и ПО
«Берег». А есть ли факты бое
вого применения теплозащит
ных экранов «Согда» в реаль
ных условиях?
– Испытаний было много.

Но наиболее суровые и действенные в этом плане, конечно же, испытания в реальных
боевых условиях. Такое имело
место 10 мая 2009г., когда

ночью в Москве на Озёрной
улице взорвался магистральный газопровод. Прибывшие
пожарные расчёты долго не
могли даже близко подойти к
огню, чтобы начать эффективную борьбу с ним: высота открытого пламени достигала
200м, газовый факел бил вверх
под давлением в 12 атм. Наши
экраны наглядно продемонстрировали свои преимущества и помогли пожарным побороть огненную стихию.
– Василий Юрьевич, как вы
думаете, какое будущее ждёт
теплозащитные экраны «Сог
да»?
– Жизнь показывает, что

всё необходимое, в конце концов, обязательно внедрится.
Практика подсказывает, что
эти экраны обязательно нужны
для защиты пожарных и простых людей, защиты техники на
всех пожароопасных предприятиях. И если с помощью нашего изделия будут спасены
люди, то значит, мы не зря потратили годы нашей жизни на
внедрение теплозащитных экранов «Согда».

ООО«СпецПожТех»
115114, Москва,
ул. Дербеневская д. 14 стр. 2
тел.: 8 (499) 235 7384,
8 (499) 346 0144
факс: 8 (499) 235 7900
e-mail: spth@mail.ru
спецпожтех.рф
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За безопасность надо платить,
а за её отсутствие расплачиваться.
У.Черчилль
О современном подходе к решению вопросов пожарной бе
зопасности объектов различного назначения, корреспон
дент журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с генеральным
директором Технической компании «Пожаробезопасность»
Андреем Сергеевичем ТРИФОНОВЫМ.

– Андрей Сергеевич, рас
скажите о становлении ГК
«Частная пожарная охрана».
– Уже в марте 2005 года, сразу после вступления в действие
поправки к закону «О пожарной
безопасности» №69-ФЗ, под руководством Ильи Борисовича
БОБЫРЕНКО начала свою деятельность первая в России частная пожарная охрана – компания «Частная пожарная охрана
«Пожаробезопасность». В самом начале её деятельность заключалась в организации пожарной охраны на различных
объектах народного хозяйства,
вне зависимости от форм
собственности. Но для качественного решения вопросов безопасности этого оказалось недостаточно. Поэтому мы взяли
курс на активное развитие технической составляющей этого
направления деятельности: проектирование, монтаж и техническое обслуживание всех видов
автоматических систем противопожарной защиты – тушения,
сигнализации, оповещения и
эвакуации, что впоследствии и
привело к созданию Группы
компаний «Частная пожарная
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охрана» (ГК), где одной из ведущих является Техническая компания «Пожаробезопасность».
Основываясь на полученном
практическом опыте, специалисты ГК одними из первых
пришли к выводу, что наиболее
эффективным является комплексное обеспечение пожарной
безопасности. В этом случае единая специализированная компания занимается организацией
деятельности пожарной охраны
на объекте и обеспечением технической составляющей всех
систем противопожарной защиты, что не только повышает уровень безопасности объекта, но и
существенно снижает затраты
заказчиков в этой области.
– Как реализованы в ГК за
дачи комплексного обеспече
ния пожарной безопасности
объектов на сегодняшний день?

– В настоящее время в этом
направлении нами наработан
серьёзный опыт, достойным
примером которого может служить организация комплексного противопожарного обслуживания ряда крупных торговых центров, в т.ч. группы
«АШАН». Комплексное обес-

печение безопасности такого
масштаба объектов подразумевает не только чёткую организацию работы пожарной охраны,
но и знание всех существующих противопожарных систем,
владение навыками их интеграции в общую систему безопасности с максимальным учётом
индивидуальных потребностей
заказчика.
Ещё одно из новых направлений деятельности компании это предварительная экспертиза
противопожарного состояния
объекта защиты. Зачастую крупные инвесторы покупают «кота
в мешке», не имея полного
представления о противопожарной ситуации на объекте. В результате они нередко сталкиваются с серьёзными финансовыми расходами, направленными
на приведение объекта сделки в
соответствие требованиям противопожарных норм, или с иными последствиями, такими как
приостановление деятельности
предприятия на длительный
срок. Благодаря уже сформировавшемуся опыту работы с заказчиками, в том числе с иностранным видом собственности, у
нас накапливается постоянный
опыт в методике проведения такого аудита. В подобных услугах
заинтересованы и крупные страховые компании. По существу
они идут на очень серьёзные
риски при страховании пожароопасных и особо важных объектов. Оценка рисков и, соответственно, их финансовая составляющая при заключении договоров страхования по риску

«Пожар», является одним из
приоритетных направлений развития ГК, учитывая, что одни из
самых высоких выплат страховыми компаниями производятся
именно в случаях, связанных с
пожарами.
– 24 июня 2008 года был
подписан Указ Президента РФ
о введении в действие Феде
рального закона №123ФЗ
«Технический регламент по
обеспечению пожарной безо
пасности». Что представляет
собой этот документ, и как
продвигается его реализация?

– Это самый первый документ по исполнению требований федерального закона «О
техническом регулировании».
В настоящее время этот важнейший документ уже прошёл
процесс адаптации с действующей в стране реальностью.
Ещё продолжаются разговоры,
что он достаточно непрост в
понимании, что бизнес-сообщество ещё не готово к таким
прогрессивным требованиям в
вопросах решения проблем пожарной безопасности. Но, на
мой взгляд, Закон заработал, и
даже за достаточно короткий
срок в стране появилась динамика по улучшению ситуации с
обеспечением пожарной безопасности в целом.
Наметились и положительные перемены в подходе к решению вопросов пожарной безопасности у ряда руководителей,
особенно владельцев предприятий среднего и крупного бизнеса, которые хотят не только сохранить экономическую базу

своего бизнеса, но и серьёзно относятся к обеспечению безопасности «людского ресурса». Руководители такого типа стараются
строить бизнес на длительное
время, инвестируя средства с
учётом снижения рисков от потерь в результате пожаров с одной стороны и от экономических потерь в результате применения надзорными органами
штрафных функций, которые, к
слову сказать, кардинально выросли с июня этого года. Безусловно, большинство из них пытаются разобраться в хитросплетении всех вопросов пожарной
безопасности, однако в условиях
использования новых технически и организационно сложных
подходов это далеко не просто.
Именно для разрешения таких
вопросов они и приглашают нас,
как специалистов с обширным
опытом, знанием и, одновременно, креативным мышлением по
всему спектру проблем.
В настоящее время мы работаем с рядом организаций,
которые в добровольном порядке пригласили нас оценить
глубинно и максимально подробно противопожарное состояние своих объектов, выявить отступления от требований пожарной безопасности в
современном ключе и предложить технические и организационные решения для обеспечения должного порядка. С одной стороны своими силами
им это сделать крайне сложно,
с другой стороны инспекторский состав надзорных органов,
который является бесспорно
высоко профессиональным, загружен работой настолько, что
нередко на проверку объекта
могут выделить только 2-3 дня,
выдать предписания, а потом
проверить их выполнение. Мы
же работаем 2-3 месяца по
каждому конкретному объекту, чтобы подробно оценить
его состояние, разработать
комплекс мероприятий по устранению всех недочётов и
обеспечить его максимально
возможную пожарную устойчивость.
– Традиционно для ГК
«Частная пожарная охрана»
вы одними из первых начали
работать в направлении расчё
та пожарных рисков. Расска
жите об этой процедуре и по

– Это направление появилось и стало развиваться только в прошлом году. Первоначально расчёт пожарных рисков был жёстко привязан к пожарной декларации и даже был
обязательным для ряда объектов, – теперь носит рекомендательный характер.
Расчёт пожарных рисков –
процедура сложная в расчётном
плане и ёмкая в техническом.
Настоящих специалистов по
расчёту рисков в Москве не так
уж много. Для подтверждения
своей квалификации нашему
эксперту пришлось, получить аттестацию комиссии, в составе которой были непосредственные
разработчики программ из ВНИИПО, Академии государственной противопожарной службы,
руководители Департамента надзорной деятельности и Госэкспертизы, МЧС.
Расчёты риска работают следующим образом: с точки зрения
математического расчёта по определённой методике они дают
возможность оценить безопас-

ра. Главное условие успешного
расчёта – расчётчик (эксперт)
должен быть специалистом пожарной охраны, потому что при
качественном расчёте необходимо моделировать развитие более
десятка сценариев возможных
пожаров. Модель пожара задаёт
человек, а не машина. Машина
только рассчитывает разные
параметры, связанные с тем,
как будет обеспечена безопасность, и сравнивает их с нормативными, установленными законом.
Сейчас постепенно набирает силу кампания, которая даёт
возможность при помощи использования расчётов пожарного риска снять с исполнения
отдельные пункты предписаний
Госпожнадзора, выданные на
основании действующих нормативных документов, в случае,
если расчётом доказано, что
они не влияют на обеспечение
безопасности людей.
Мы недавно начали работать в сотрудничестве с нашими коллегами из Всероссийского института противопожарной обороны (одним из

ность людей, находящихся в здании или сооружении в случае пожара. Чем крупнее здания, тем
сложнее расчёты. Существует
несколько моделей расчёта. Самая сложная – полевая модель,
которая строится на сложных
интегральных расчётах. Такой
расчёт приходится делать только
с использованием программного
продукта и мощного компьюте-

разработчиков методик расчётов пожарного риска), где
прошли проверку сделанные
нами ряд сложных расчётов и
были получены на них положительные заключения. Это уже
сейчас дало возможность нам
и, в первую очередь, нашим заказчикам снять определённые
пункты предписания с выполнения и таким образом сэконо-

ложении дел по развитию это
го направления.

мить серьёзные деньги.
Конечно, всё это достаточно
ново для России. И всё же сама
модель начинает работать. Надзорные органы не полагаются
полностью на аккредитованные
компании, с их стороны всё ещё
сохраняется осторожное отношение к ним. Таких компаний
пока мало, и аккредитацию получить очень непросто. Например, наша организация получила
аккредитацию (в частности, я
проходил серьёзную аккредитацию, как эксперт, на уровне руководства Департамента надзорной деятельности и Госэкспертизы МЧС России). Нас, 150 человек претендентов со всей страны, собирали в большом зале,
каждый имел индивидуальную
беседу с кем-то из руководителей
МЧС, которые реально оценивали нашу подготовку в качестве
экспертов. И только при наличии 5-ти экспертов можно получить аккредитацию на компанию, причём эксперты должны
иметь высшее специальное образование, не менее 5 лет службы в
органах пожарной охраны и др.
И всё же положительные тенденции во взаимопонимании надзорных органов и частных пожарных компаний налицо.
Услуга оказалась востребованной и экономически выгодной со всех сторон. В первую
очередь ей заинтересовались
иностранные компании, работающие в России. Для них эти расчёты являются реальным подспорьем в оптимизации расходов по обеспечению пожарной
безопасности, что уже давно используется в западных бизнестехнологиях. Но и представители российского бизнеса всё чаще
обращают своё внимание на новые возможности в области регулирования пожарной безопасности, предоставленные «Техническим регламентом».
Спецкор
Алла НИКИФОРОВА

ТК «Пожаробезопасность»
121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 2, 3
тел.: 8 (495) 416 8542,
8 (495) 600 3570
e-mail: pfp01@mail.ru
www.ptp01.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО «АРТСОК»
Закрытое акционерное общество «АРТСОК», основанное в
1992 году – современное, динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на
разработке, производстве, поставке, монтаже и техническом
обслуживании оборудования
для современных систем газового пожаротушения. Всё производимое оборудование испытывается в собственной современной научно-исследовательской
лаборатории.

Модули газового пожаротушения (МГП) выпускаются практически с первых месяцев основания предприятия. На сегодняшний день это высококачественные изделия, первые
и пока единственные среди
производимого в России противопожарного оборудования,
сертифицированные по требованиям Директивы Совета Безопасности Европы, и имеют
маркировку СЄ. По основным
технических параметрам модули ЗАО «АРТСОК» превышают лучшие зарубежные и российcкие аналоги. Все типы модулей награждены платиновы-

ми знаками качества «Всероссийская марка. Знак качества
21 века».
Для МГП с СО2 и хладоном
23 выпускаются стойки с весовыми устройствами для постоянного контроля утечки ГОТВ.
На смену механическим весовым устройствам пришли электронные – на основе тензодатчиков, что позволило повысить не
только надёжность срабатывания, но и впервые в мировой
практике создать весовые стойки для установки в сейсмоопасных районах (сейсмостойкость
– 9 баллов по шкале MSK – 64
на высотной отметке 70м класса
3Н по ОПБ 88/97 и II категории
по НП 031-01 и НП 071-066).
С 1998 года освоено производство изотермических модулей газового пожаротушения
для жидкой двуокиси углерода
(МИЖУ) вместимостью резервуара от 3 до 25м3 (стационарные и передвижные). С помощью МИЖУ были ликвидированы пожары на нескольких
крупных предприятиях, например, практически сразу после

ликвидирован пожар в ОАО
«Газтурбосервис» (г. Тюмень).
В настоящее время разрабатываются МИЖУ с номинальным объёмом (вместимостью
резервуара) 28м3 и рабочим
давлением 30кгс/см2, что позволит при тушении возгораний
подавать двуокись углерода на
более дальние расстояния. Кроме этого, разработаны МИЖУ с
северным и тропическим исполнениями, что существенно расширит область их применения.
Большим спросом пользуется прибор приёмно-контрольный пожарный и управления
ППКПУ-4/16-4 «АИСТ», предназначенный для комплексной
противопожарной защиты объектов административно-хозяйственного, культурного, промышленного и военного назначения, с повышенной достоверностью фиксации обнаружения
пожара и самодиагностикой.
Прибор обеспечивает построение как однофункциональных, так и многофункциональных систем противопожарной
защиты объектов с использова-

установки изотермического модуля для защиты 4-х нефтеперерабатывающих печей в г. Джалиле (Татарстан), в одной из
них было предотвращено возгорание. В конце 2006 года был

нием пожарной сигнализации от
4 до 256 зон, автоматических установок пожаротушения модульного и централизованного
типа от 1 до 16 помещений.
Устойчивость прибора к
внешним электромагнитным
помехам соответствует 3 степени жёсткости по ГОСТ 5000992 и СП5.131130.2009 и к уровню создаваемых радиопомех
соответствует классу «В» по
ГОСТ Р 51 318.22-99.
Помимо перечисленного оборудования ЗАО «АРТСОК» выпускает:
– распределительные устройства (РУ) с диапазоном условных
проходов (Ду) от 20 до 200мм,
обычного и реверсивного испол-

нения, исполнения с контролем
конечных положений шарового
крана (маркировка взрывозащиты устройств взрывозащищённого исполнения – 2ExembIIT6; параметры электрического пуска
РУ полностью совпадают с параметрами МГП);
– обратные клапаны с диапазоном условных проходов от
16 до 80мм;
– рампы для крепления модулей, однорядные и двухрядные, обычные и сейсмостойкие
(9 баллов по шкале MSK – 64);
– насадки с диапазоном посадочных мест от 3/8 до 2-х
дюймов, стеновые, потолочные, локальные.
Практически всё оборудование ЗАО «АРТСOК» награждено платиновыми знаками качества «Всероссийская
марка. Знак качества 21 века».
В конце мая этого года успешно прошёл очередной надзор со стороны Bureau Veritas
Certification на соответствие
системы менеджмента качества
предприятия требованиям ISO
9001-2008.
Постоянное стремление ЗАО
«АРТСОК» к усовершенствованию и обновлению своей продукции приводит к новым разработкам, которые зачастую не имеют
аналогов или положительно отличаются от существующего
оборудования по различным
техническим параметрам.

ЗАО «АРТСОК»
117465, г. Москва, а/я 7
тел./факс: 8 (495) 775 2796,
8 (495) 641 0980
e-mail: postmaster@artsok.cоm,
artsok@centro.ru
www.artsok.com, артсок.рф
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О современных системах молниезащиты корреспонденту журнала ТОЧКА ОПО
РЫ рассказал Владимир Владимирович АГАРКОВ, коммерческий директор ком
пании «АЛЕФЭМ».

– Владимир Владимиро
вич, расскажите о специализа
ции вашей компании, и на сег
менте рынка, на котором вост
ребованы её услуги?

– Мы работаем на рынке с
2002 года. Специализируемся на
внедрении комплексных систем
молниезащиты любой сложности, полностью отвечающих требованиям российских и международных нормативных документов, осуществляем проектирование, поставку комплектующих, монтаж оборудования,
контрольные испытания и лабораторные измерения, гарантийное и послегарантийное обслуживание, модернизацию.
За время работы сотрудниками компании был накоплен
уникальный опыт по проектированию и монтажу систем
молниезащиты, защищающих
здание и человека внутри него
от всех известных на данный
момент поражающих факторов
грозовых разрядов. В штате
компании работают высококвалифицированные специалисты
различного профиля: инженеры-проектировщики, электрики,

электрики-слаботочники, кровельщики, специалисты по различным
инженерным системам.
Мы выполняем работы по системам молниезащиты и защиты от
импульсных перенапряжений для
промышленных и
гражданских объектов (например,
предприятия нефтегазовой, энергетической отрасли, в
т.ч. АЭС, телекоммуникационные
компании, офисные, административные здания и
др.), а также для частных заказчиков (загородные дома).
– Компания «АлефЭМ» ре
ализует оборудование извест
ного производителя комплек
тующих для установки систем
молниезащиты DEHN+S?HNE
(Германия). В чём преимуще
ство этого оборудования?

– Да, мы являемся российским дистрибьютором компании DEHN+S?HNE, старейшей в области разработки и
производства систем молниезащиты и защиты от импульсных напряжений в Европе.
Компания имеет 100-летние
традиции и опыт работы в
этой сфере и одна из немногих
специализируется только на
молниезащите; оснащена собственными лабораториями по
изучению молнии и моделированию систем молниезащиты.
DEHN обладает 187 национальными и международными
патентами. Всё это позволяет
ей выпускать продукцию безупречного качества широкого
ассортимента – более 3500 наименований. Компания DEHN
имеет около 60-ти представи-

тельств и дочерних компаний
по всему миру.
– Расскажите, что собой
представляют современные
системы молниезащиты.

– Система молниезащиты
состоит 2-х составляющих –
внешней и внутренней – они
дополняют друг друга.
Назначение внешней молниезащиты – защита от прямого
удара молнии с последующей
канализацией энергии разряда в
землю. В её состав входят: молниеприёмники (для приёма разряда молнии), токоотводы (для
отвода тока разряда молнии от
молниеприёмников к заземляющему устройству), заземляющее
устройство (часть внешней молниезащиты, канализирующей
энергию молнии в землю для
последующего её безопасного
распределения).
Внутренняя молниезащита
(грозозащита) должна уменьшать электромагнитные эффекты воздействия тока молнии на
людей, инсталляции и оборудование, находящееся внутри строительных объектов. Существует ряд явлений, вызывающих
импульсные перенапряжения в
низковольтных и информационных сетях, а также в установках, преобразующих энергию и
генерирующих электрический
ток. Для ограничения перенапряжений в электротехнических
установках и электрических сетях применяются разрядники
1, 2 и 3 класса.
Молниезащита выполняется из разных видов комплектующих (медь, алюминий, сталь
горячего цинкования) в зависимости от типа кровли.
Заземляющее устройство
может быть различного типа и
исполнения (контур вокруг
здания, очаги заземления, совмещенный контур заземления
с выпусками под токоотводы
молниеприёмной части). Сопротивление заземления может

быть различным – от 4 до 30
Ом. Есть определённые тонкости при установке заземления, – если невозможно разместить его по горизонтальному контуру, то делаются глубинные стержни.
– За 9 лет работы ваша ком
пания зарекомендовала себя
надёжным партнёром в этом
сегменте услуг. Кто ваши за
казчики? Приведите примеры
выполненных работ.

– Среди наших заказчиков и
партнёров такие компании как
ZORLU (Турция), ООО «ЮАНДА ФАСАД» (Китай), «Enka»
(Турция), «Horus Capital» (Англия), «ЭБЕРТ» (Германия), ОАО
«Метрогипротранс», ОАО «Мосметрострой», ГУП «Гормост»,
«ABL GROOP», «Капитал Групп»,
«Дон Строй» и многие другие.
Что касается выполненных
работ. Мы работали на объектах различного назначения, назову лишь некоторые из них:
Москва-Сити (Комплекс Башня
Федерации), Московская Межбанковская валютная биржа,
комплекс ОАО «МЕТРОГИПРОТРАНС», Дворец государя
Царя Алексея Михайловича в
музее-заповеднике «Коломенское», административное здание
ГИБДД, административное здание МВД России, горнолыжный
клуб Леонида Тягачёва. Для
частных заказчиков выполнен
монтаж систем молниезащиты
загородных домов более чем на
300-х объектах.

Компания «Алеф-ЭМ»
119602, Москва,
ул. Никулинская, д. 23,
к. 1, офис 11
тел.: 8 (495) 223 3442
(многоканальный)
e-mail: info@alef-m.com
www.groze.net
www.alef-m.com
www.vipteplo.ru
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ

«ШАНС» –
ИННОВАЦИИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Аномальная жара 2010 г.
повлекла за собой множество
масштабных лесных и торфяных пожаров, выгорели природные массивы, погибли люди
– был нанесён колоссальный
ущерб не только экономике
страны, но и здоровью населения. Ситуация во многих регионах была объявлена чрезвычайной, не хватало сил и техники, чтобы быстро покорить
стихию. Природные пожары в
нашей стране продолжаются с
весны до осени каждый год,
поэтому эти проблемы будут
возникать постоянно, если не
решать их коренным образом.
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Привлекаемый к тушению
природных пожаров личный
состав подразделений МЧС России, других министерств и ведомств, а также добровольцы
столкнулись с острой проблемой отсутствия должной защиты людей от опасных факторов
природных пожаров, нарушением охраны их труда. Использование боевой одежды пожарного (БОП) в 40 градусную жару приводило к получению тепловых ударов и снижению работоспособности. Изолирующие дыхательные аппараты не
могли быть эффективными при
использовании на открытой
местности, требовались более
лёгкие фильтрующие средства
защиты органов дыхания, причем обеспечивающие защиту,
не только от аэрозоля (дыма и
пепла), как лёгкие респираторы, но и от токсичных газов,
продуктов горения. Не хватало
новых средств для тушения
природных пожаров.
Все эти проблемы стали объектом пристального внимания
со стороны ФГУ ВНИИПО
МЧС России и Академии ГПС
МЧС России. Этими учреждениями перед отечественной
промышленностью была поставлена задача и предложены
технические требования для
разработки новых средств защиты и пожарного оборудования,
способных эффективно приме-

няться при пожарах на открытой местности.
Научно-производственная
компания «Пожхимзащита» (г.
Москва), которая разрабатывает и производит средства защиты и спасения торговой марки
«Шанс» одна из первых включилась в эту работу. Специалисты и учёные компании много
лет разрабатывали и испытывали средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения, в т.ч. зажигательного,
для нужд Министерства обороны, поэтому имеют большой
опыт в данных вопросах.
Первым разработанным продуктом для использования на
природных пожарах стал сертифицированный в ФГУ ВНИИПО МЧС России пожарный
костюм добровольца «Шанс»
(ПКД «Шанс»), который по
своим защитным свойствам
приближен к БОП, но имеет
хорошие эргономические свойства. Отличительной особенностю ПКД «Шанс» является
то, что он изготовлен из лёгкого, прочного негорючего материала с дискретным полимерным покрытием, которое позволяет телу человека дышать,
обеспечивает необходимый теплообмен с окружающей средой.
Благодаря такому инновационному материалу костюм можно
использовать в течение длительного времени, без угрозы
перегрева человека. Материал
костюма обеспечивает эффективную защиту от открытого
пламени, искр и контакта с нагретыми поверхностями. ПКД
«Шанс» имеет высокую износостойкость и противоэнцифалитную конструкцию. Состоит
из куртки с капюшоном и брюк,
поставляется в двух модификациях (защитного цвета на кнопках, оранжевого цвета на молнии). В комплекте с ПКД
«Шанс» могут поставляться защитные рукавицы и ботинки.

Также для защиты органов
дыхания на природных пожарах
компания разработала, сертифицировала и серийно выпускает газодымозащитный респиратор «Шанс» (ГДЗР «Шанс»), который на сегодняшний день не
имеет аналогов в стране. Два
сменных фильтра респиратора,
способны снижать концентрацию по всем продуктам горения
не менее чем в 50 раз, а время
защитного действия может достигать до 8 часов. Обеспечивается защита от всех продуктов горения, включая угарный газ (монооксид углерода), опасных химических веществ (хлор, аммиак, сероводород, циклогексан и
многих других), что делает это
средство универсальным, а применение его очень широким.
ГДЗР «Шанс» лёгок и прост
в эксплуатации, состоит из
удобной полумаски универсального размера, клапанной
системы, двух сменных фильтров, вставленных в специальные манжеты, и эластичного
регулируемого оголовья. Клапанная система включает в себя два клапана вдоха и клапан
выдоха, которые обеспечивают
герметичность. Уникальность
ГДЗР «Шанс» заключается в
том, что он имеет универсальные эластичные манжеты, которые позволяют прочно удерживать фильтрующие патроны, без
труда их заменять, или использовать любые другие фильтры,
со стандартным диаметром 80
мм (например, от РПГ-67 или
РУ-60). ГДЗР «Шанс» поставляется в комплекте с двумя фильтрующими патронами «Шанс»
марки «АВЕКСОР», в герметичной металлизированной упаковке, помещённой в специальную сумку с возможностью ношения на поясном ремне. Масса
респиратора с фильтрами (без
упаковки) не превышает 500г.
Кроме средств защиты компания разработала и предло-

жила уникальный комплект добровольца-спасателя «Шанс»
(КДС«Шанс»), который включает рюкзак-укладку и специальные инструменты: разборная лопата, разборный веер
для тушения пала и мачете в
комплекте с ножнами для переноски на ремне.

нов для размещения ёмкости
для питья, сухого пайка, аптечки и других принадлежностей.
Специальные инструменты, которые закрепляются в рюкзаке,
удобны для переноски и оперативной выдачи личному составу
(добровольцам-спасателям).
Лопата может эффективно при-

незаменим для сбивания пламени горящей травы и листвы (пала). В собранном виде его длина
достигает 1,5 метров, что делает
менее опасным работу по сбиванию пламени. Полотно веера
изготовлено из полос металла
марки Ст3 толщиной 1-1,5 мм,
которые при ударе о землю пру-

Рюкзак-укладка имеет универсальную конструкцию, которая позволяет рационально разместить инструменты и равномерно распределить нагрузку
на тело человека, также конструкция предусматривает наличие дополнительных карма-

меняться для забрасывания огня грунтом, а также для устройства заградительных полос. Её
конструкция предусматривает
быструю и удобную сборку, полотно лопаты имеет заточку с
лощиной режущей кромки не
более 0,5 мм. Разборный веер

жинят, и тем самым облегчают
работу. Мачете применяется
при проведении спасательных и
поисковых работ в качестве слесарно-столярного инс-трумента.
Оно имеет длину 450 мм и ширину 55-80 мм, изготовлено из
стали марки Ст45. Толщина

клинка по обуху составляет 33,5мм, а твёрдость стали по шкале HRC – 55-58. Для удобства
работы ручка мачете снабжена
прочным шнуром для фиксации
инструмента в руке.
Эксперты ФГУ ВНИИПО
МЧС России, Академии ГПС
МЧС России и специалисты
ООО «НПК Пожхимзащита»
рекомендуют широкое и комплексное использование новых
средств защиты и пожаротушения марки «Шанс» в условиях
природных пожаров, что позволит повысить эффективность
борьбы с огненной стихией,
снизить травматизм и вероятность профессиональных заболеваний личного состава, привлекаемого к его тушению.

ООО «НПК Пожхимзащита»
109316, г. Москва,
ул. Сосинская, д.43, стр.8
тел.: 8 (495) 640 1521
факс: 8 (495) 400 0422
e-mail: shans@npk-phz.ru
www.npk-phz.ru
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ВАРИАНТ для спасателя один:
ГИДРОТЕХНИКА – ИНСТРУМЕНТ,
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА – ЦЕЛЬ
На вопросы корреспондента журнала Точка Опоры отвечает КОСТРОВ Сергей Леонидович, генеральный директор ЗАО
НПО «ВАРИАНТГИДРОТЕХНИКА», предприятия, которое осуществляет свою деятельность по научнотехническому направ
лению и разрабатывает инновационные проекты для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

– Сергей Леонидович, каки
ми инновационными разработ
ками можете порадовать своих
партнёров: пожарных и спаса
телей, работников нефтяной,
транспортной, атомной отрас
лей, коммунальные службы,
строительномонтажные орга
низации?
– Мы параллельно ведём

несколько разработок в интересах различных заказчиков, по
согласованным техническим за-

даниям или инициативно, опережая официальный заказ, причём некоторые разработки оказываются востребованными теми заказчиками, которые изначально не проявляли интерес к
теме будущей разработки.
Главные направления:

• гидравлический инструмент и
оборудование для проведения
аварийно-спасательных работ в
зоне чрезвычайных ситуаций
(ЧС);
• противопожарное оборудование для водяного и пенного тушения пожаров на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и
нефтепродуктов;
• гидравлический инструмент и
оборудование для монтажа трубопроводов из полимерных
труб низкого и высокого давления, не подлежащих соединению сваркой;
• гидравлическое оборудование
для проведения геофизических
исследований нефтяных и газовых скважин.
– Компания ЗАО «НПО Ва
риантГидротехника» владеет

большим количеством патен
тов и сертификатов, расскажи
те, есть ли среди них такие раз
работки, технологии и инстру
мент, которые можно предло
жить сегодня для ликвидации
последствий аварий на атом
ных станциях?
– На горьком опыте Черно-

быля и аварии на японской
атомной станции понятно, что
люди не могут работать в заражённых радиацией местах. Поэтому у нас разработаны, изготовлены и проходят испытания
гидравлические инструменты
для робота-манипулятора в интересах РосАтома. Такой робот-манипулятор несёт на борту комплект наших инструментов и, управляясь оператором
по телеканалу, направляется в
такие места аварийного объекта атомной энергетики для
проведения спасательных мероприятий, где невозможно нахождение человека по показателям радиационного фона.
Так, комплект силового демонтажного инструмента КСДИМ для проведения работ на объектах атомной энергетики в составе робототехнического комплекса «Демонтажник» предназначен для проведения дистанционных операций по демонтажу
аварийного оборудования: рез-

ки металлических прутков, труб,
уголков, швеллеров, арматурной
стали, кабельных изделий, тросов, гаек, расширения зазоров в
проёмах, подъёма или передвижения отдельных тяжёлых предметов, разборки фланцевых соединений трубопроводов при его

работе в составе робототехнического комплекса.
В состав комплекта КСДИМ входят: резак комбинированный; домкрат; расширитель; резак прутковых материалов; резак профильных материалов;
гайкорез.
– ФГУ ФИПС информирует
о завершении экспертизы за
явки вашего предприятия на
изобретение «Способ тушения
пожара в резервуаре с нефтью
и нефтепродуктами». Что оно
представляет собой?

– Этот способ подачи пены
на поверхность жидкости в горящем резервуаре, защищённый
полученным патентом, может

значительно сократить время тушения пожаров на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов, а также сэкономить достаточно дорогостоящие
материалы, применяемые для
тушения таких пожаров.
– Ну и, конечно же, расска
жите об особенностях линей
ки противопожарного обору
дования, разрабатываемого и
производимого вашей компа
нией.
– Мы в настоящее время

поставляем на российский рынок комплекс оборудования
для пенного тушения пожаров,
в том числе на объектах хранения нефти и нефтепродуктов,
причём постоянно стараемся
совершенствовать наше оборудование для повышения эффективности тушения, а также
совершенствуем конструкцию
изделий и технологию их изготовления для снижения себес-

тоимости и цены, что необходимо в условиях весьма жёсткой конкуренции.
Также сейчас разрабатывается, в постоянном контакте со
специализированными организациями, ряд оборудования
для предупреждения и тушения лесных пожаров
– Какие бонусные програм
мы предусматриваете для сво
их заказчиков? Расскажите о
наиболее интересных.

Бонусы, скидки, поощрительные программы, которые
мы предоставляем нашим заказчикам, дилерам, дистрибьюторам, позволяют нам уверенно чувствовать себя на российском рынке, а также планировать расширение сбыта на
территорию СНГ и бывших союзных республик. Предоставление поощрений зависит от
объёма заказа, от регулярности
обращений, от возможности
перспективного планирования
состава и объёма заказа. Можем значительно снизить цену,
можем сократить срок поставки без повышения цены за
срочность.
– Спасибо за интересную
беседу. Желаем осуществле
ния уже сформированных пла
нов ЗАО НПО «ВариантГидро
техника», а также рождения
всё более инновационных идей
в недрах вашего коллектива
специалистов, богатого интел
лектуальным потенциалом.

ЗАО НПО
«Вариант-Гидротехника»
141292, МО, г. Красноармейск,
м-н «Северный», д. 4
тел.: 8 (495) 778 1591
факс: 8 (495) 502 1834
e-mail: Variant-hydro@krasno.ru
www.variant-hydro.ru
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЯРКИЙ СВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ БЕЗОПАСНО В ТЕМНОТЕ? ВРЯД ЛИ, ВЕДЬ СВЕТ ДАРИТ НЕ ТОЛЬКО ЧУВСТВО СПО
КОЙСТВИЯ НО И ПОЗВОЛЯЕТ ЗДРАВО ОЦЕНИВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ. МЫ ВЕРИМ ТОМУ, ЧТО ВИДИМ И ИСПРАВИТЬ
МОЖЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВИДИМО. ПОЭТОМУ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ СВЕТА ПОПРОСТУ НЕТ.
Наш корреспондент посетил предприятие, дарящее людям рукотворное солнце, и лично побеседовал с разработчиком
светотехники кандидатом технических наук Юрием Афанасьевичем ЗЫКИНЫМ.
движения, в службах таможенного и пограничного досмотров, в криминальной полиции,
во вневедомственной охране и
других сферах.
Особая роль отведена производству светодиодных систем
аварийного освещения для детских домов, школ, пансионатов
престарелых людей, речных и
морских судов. Такая система
уже несколько лет назад прошла сертификационные испытания в «Российском речном регистре судоходства» и запущена в
серийное производство.

– Юрий Афанасьевич, рас
скажите, пожалуйста, немного
об истории создания компа
нии. Что легло в основу её спе
циализации?

– Компания ООО «ПКФ
«Экотон» создана в январе
1990г. как частное предприятие семейного типа. Основным
направлением деятельности
явилась разработка, производство и реализация светотехнической продукции специального назначения.
В инициативном порядке за
счёт банковских кредитов в
1994г., завершена разработка
продукции и подготовлено производство для серийного выпуска фонаря осветительного
специального для железных
дорог. Этот фонарь оказался
настолько удачным, что стал
востребованным во многих
других сегментах рынка, в
частности для служб безопасности МЧС, МВД, ФСБ, ЖКХ,
а также на транспорте. А самое
важное то, что его актуальность не снизилась и до настоящего времени – на сегодняшний момент нами изготовлено
свыше 2 млн. 200 тыс. единиц
этого изделия и, спрос на него
не падает!
Вскоре после выпуска первой модели фонаря разработаны и внедрены в производство
ещё несколько видов носимых
аккумуляторных фонарей с галогенными лампами накаливания. Эти фонари популярны не
только в России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Секрет успеха прост и состоит в высочайшем качестве и
технических характеристиках
этих фонарей.
Наша компания не стоит на
месте, с каждым годом мы вносим изменения в продукцию, тем
самым значительно улучшая её.
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– Почему именно безопас
ность стала основной сферой
применения вашей продук
ции?

Так, с появлением в 1996г. первых светодиодов фирм Nichia и
Hewlett Pakkard наша компания приступила к изготовлению переносных аккумуляторных фонарей на светодиодах. И
уже сегодня нами разработано
и освоено в производстве свыше 30 видов светодиодных светильников различного назначения.

– В первую очередь это связано с моим жизненным опытом и личными наблюдениями.
Я 25 лет своей жизни посвятил
работе в МВД РФ, поэтому не
понаслышке знаю, что такое
безопасность во всех её проявлениях. Ни одно подразделение, хоть как-то связанное со

Стоит отметить, что большую роль светодиодные светильники играют в сфере безопасности, благодаря своим малым габаритам и небольшой
массе. Они успешно применяются в службах безопасности

сферой безопасности, не обходится без световых приборов.
Без света просто нереально
устранить неполадки, скажем,
в шахтах или самое элементарное – ночью. Ведь такова наша
природа, что свет нужен всегда

и везде. Именно поэтому мы
решили значительно улучшить
и облегчить работу спасательных и транспортных служб, изготавливая для них продукцию
высочайшего качества, которая никогда не подведёт.
– Мы живем в мире суро
вой конкурентной борьбы. Что
позволяет ООО «ПКФ «Эко
тон» удерживать передовые
позиции в своем сегменте
рынка?

– Действительно, сегодня
на рынке светотехники появилось огромное количество конкурентных фирм. Особенно
это касается вопросов энергосбережения, которое поставлено в число первоочередных задач в программах правительства России. Но нам конкуренция не страшна, наше выгодное отличие в том, что мы,
прежде всего, правильно выбрали свой сегмент рынка. Его
можно охарактеризовать как
раздел светодиодной техники
специального назначения, включая такие сложные вопросы,
как взрывозащищённое исполнение изделий и подводные
конструкции фонарей, позволяющие их использовать в
морских и пресных водоёмах
на глубине погружения до 100
метров.
Также наш плюс – это специалисты, дружный рабочий
коллектив. Все трудятся добросовестно и отдаются делу на
100%. Среди работников, внёсших большой вклад в производство, стоит отметить И. Ю.
Витютину – ведущего инженера-конструктора, С.В. Мартынова – начальника производства, Н.А. Петраш – отдел
снабжения.
Не менее важным является
вопрос обеспечения высокого
качества изготовления продук-

ции с использованием комплектующих и материалов мирового уровня качества.
– Скажите, где ваша ком
пания производит закупку
комплектующих деталей для
создания светотехники?

– Для того, чтобы не умножать номенклатуру производственного оборудования, нами
широко используется принцип
производственной кооперации,
когда каждая компания поставляет нам то, на чём она специализируется. Поэтому для производства нашей продукции мы
закупаем комплектующие и материалы более чем в 10 странах
мира, а в обеспечении производства занято свыше 30 организаций-поставщиков материалов и полуфабрикатов.
Прежде чем начать сборку
готового осветительного оборудования, мы тщательно изучили
рынки поставщиков и пришли к
выводу, что вылитые и паяные
детали лучше закупать в России, а вот светодиодную техни-

нии – это наша светотехника,
высокое качество, которой позволяет нам удерживать своё
достойное место на рынке уже
около 20 лет.
– Какими новыми разра
ботками занимается ваша
компания?

ку, конечно же, за рубежом, она
более долговечная и точно уж
не подведёт в нужную минуту.
Учитывая то, что в нашем деле
нет места небрежности и халатности при выборе комплектующих, мы огромное значение
уделяем не только качеству закупаемых материалов, но и техническим особенностям уже готовой продукции. Лицо компа-

– Среди новых разработок
нашей компании можно выделить целую серию встроенных и
накладных светодиодных светильников, призванных полностью заменить существующий парк их люминесцентных
прототипов и тем самым существенно снизить энергопотребление по стране, и повысить безопасность при эксплуатации.

Ещё одним новым направлением работы фирмы является создание мощных светодиодных светильников направленного действия для промышленных предприятий с высокими потолками. Несколько типов таких светильников разработаны, сертифицированы и
уже запущены в производство.
Ещё одна сфера, где появилась наша продукция, – это освещение дорог и объектов ЖКХ.
Учитывая все проблемы в этих
областях, мы создали уникальный светодиодный энергосберегающий светильник СЭС-16,
мощностью 16 ватт, эквивалентный по создаваемой освещённости люминесцентным компакт-лампам мощностью 24
Ватт, имеющий наработку на
отказ свыше 50 тыс. часов.
Этот светильник уже прошёл
сертификационные испытания
и готов к серийному выпуску.
Его сфера применения – освещение дорог категорий «Б» и
«В», освещение улиц и подсветка коттеджей и дач, освещение гаражей, внутридворовых территорий городских домов, парковых дорожек и скверов, освещение детских садов и
общеобразовательных школ и
т.д. Совместно с существующими датчиками движения этот
светильник можно использовать для включения света, как
только в зоне действия датчика
появился человек.
Сегодня наша продукция
доступна не только для оснащения производственных мощностей, но и для обычного на-

селения, через торговые сети.
Там можно приобрести индивидуальные карманные светодиодные фонарики «Экотон17», подарочные миниатюрные
фонарики для мужчин и женщин с тёпло-белым светом излучения «Экотон-4».
Стоит также отметить, что
компания ПКФ «Экотон» имеет достаточные производственные площади и оборудование
для дальнейшего развития.
Весь вопрос заключается только в пропаганде преимуществ
светодиодного освещения перед люминесцентным. Для этого необходимо законодательными актами стимулировать
развитие светодиодной техники так, как это делается за рубежом.
– Юрий Афанасьевич, хо
чу поблагодарить вас за уде
лённое время и пожелать
компании ПКФ «Экотон» рас
ширять круг своих партнёров
и дальше способствовать
усовершенствованию свето
техники, тем самым делая
мир не только светлее, но и
безопаснее.
Спецкор
Юлия КРАВЧЕНКО

ПКФ «Экотон»
105064, г. Москва,
Басманный пер., д. 6а, оф. 506
тел.: 8 (499) 262 6621, 262 2097,
262 5596, 262 3038
e-mail: mail@ecoton.ru
www.ecoton.ru
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СИСТЕМЫ СВЕТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

ОРИЕНТИР – АКСИСВЯЗЬ
Между небом и землёй находится рынок известной московской компании ООО «Аксисвязь».
Здесь налажено производство, монтаж и сервисное обслуживание светодиодных систем светово
го ограждения высотных и протяжённых объектов, а также инсталляция радиотехнического обо
рудования. Современные системы светового ограждения предназначены для ночной маркировки
объектов высотой более 45м. К ним относятся башни, мачты связи, трубы, жилые здания, про
мышленные комплексы и т.д.

– Воздушное пространство
сегодня всё больше начинает
напоминать высокоскорост
ные магистрали с многосто
ронним движением, – словно
упреждая вопрос об актуаль
ности светодиодных световых
ограждений в России, начал
рассказывать Сергей Леони
дович Петросян, генеральный
директор ООО «Аксисвязь». –
Пилотам самолётов, вертолё
тов, планеров, дельтапланов,
любых других летательных
средств нужны наземные и яс
но видимые маяки, позволяю
щие воздушное движение сде
лать более безопасным. Во
всем мире существуют требо
вания, обязывающие владель
цев наземных сооружений, вы
сота которых превышает 45
метров, делать световую мар
кировку. Аналогичные нормы
приняты и в России.

всех аэропортах. Для световой
маркировки использовались
лампы накаливания, что было
крайне неудобно и расточительно. Они постоянно перегорали,
их надо было менять. Затем на
иных объектах всё это было
просто разбито, и стало никому
не нужно, а восстанавливать
бессмысленно, обслуживать –
дорого. Как уже говорилось, сама жизнь поставила вопрос об

аккумуляторах дневную энергию, в ночное время отдают её,
и тем самым обеспечивая работоспособность систем светового ограждения. В её основе находится светодиодная техника –
супернадёжная, экономичная.
Краеугольные камни в этой
высокотехнологичной и перспективной отрасли заложил
наш соотечественик, лауреат
Нобелевской премии Жорес

разработки и внедрения современных отечественных систем
световой маркировки и была
создана компания «Аксисвязь».
Шесть лет назад нам удалось
разработать и сертифицировать первые образцы нашей
продукции. Их тестирование
проходило в различных климатических и даже экстремальных условиях, что дало возможность создать оригиналь-

экономичном, надёжном, т.е. о
новом техническом решении
этой проблемы.

Алфёров, а российские разработки по производству светодиодной техники определили
технологии промышленного
производства за рубежом, особенно в Китае, странах ЮгоВосточной Азии. В отрасли
произошла технологическая
революция, нам самим пришлось глубоко изучать системы
светомаркировки, международный опыт, заняться инновационной деятельностью. Для

ные изделия под универсального потенциального заказчика. Пять лет назад они пошли
в серию. Сегодня по качеству,
цене и надёжности наши разработки ни по одному параметру не уступают зарубежной продукции.
К настоящему времени продукция компании «Аксисвязь»
хорошо зарекомендовала себя
на рынке как высококачественное, надёжное и экономически

– И рынок оказался не за
нятым?

– Что вы! При колоссальных потребностях в Европе тут
же появились мощные производители этих специфических
систем. Среди них – международные компании «Honeywell»
и «Торн», и т.п., которые, в
частности, стали также поставлять свою продукцию в Россию, страны СНГ.
– А как же раньше в Рос
сии функционировали аэрод
ромы, вертолётные площад
ки? Неужели всё покупали за
рубежом?

– Службы наземного обеспечения обходились тем, что имелось, не считая затраты. Наземные потребности авиации обеспечивал Гагаринский ГСТЗ, который выпускал так называемые заградительные огни ЗОМ.
Эти огни использовались во
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– Что представляют собой
системы светового огражде
ния компании «Аксисвязь»?

– Это как стационарные
системы, устанавливаемые на
высотные объекты с постоянным питанием, так и автономные системы светового ограждения с применением фотогенераторов, которые, запасая в

выгодное оборудование. Более
того, совершенствуя наши
собственные разработки, используя опыт наших как партнёров, так и конкурентов, удалось добиться максимально
низкого потребления энергоресурсов. Об успехе на рынке
свидетельствует простой факт.
Например, выпускаемые нашим предприятием системы
светового ограждения с заградительными огнями серии
СДЗО оказались настолько
просты, надёжны и популярны,
что их попросту начали подделывать, хотя продукция компании «Аксисвязь» имеет правовую защиту. Разумеется, подделка никогда не может быть
лучше оригинала, надёжнее и
качественнее.
Световые ограждения компании «Аксисвязь» в целом
имеют гарантию не менее 5 лет,
хотя на некоторые комплектующие наших систем – аккумуляторы, накопители и т.п. –
производители устанавливают
2-летнюю гарантию. Только по
этой причине приходится оговаривать функциональную работоспособность как системы в
целом, так и её отдельных компонентов. Во всяком случае, за
всю историю существования
нашей компании нареканий по
качеству не возникало. Все изделия проходят двойной контроль качества. Сама жизнь
подсказывает инновационные
решения. Выявилось, например, что очень часто в отдалённом районе нет возможности
отобрать электроэнергию низкого потенциала. Чтобы решить эту проблему, пришли к
выводу, что нужно использовать энергию солнца с большим накопителем, который
обеспечит автономную работу
системы, чем мы успешно и занимаемся. Тем самым в нашей

компании установлен культ –
надёжности и совершенства.
Эту позицию разделяют наши
близкие партнёры – ООО
«Световод» в лице Светланы
Валерьевны Герасимовой, ООО
«Связь Инжиниринг П» в лице
генерального директора Алексея Николаевича Попова .
Ныне мы выпускаем много
видов продукции, не только
заградительных или маркирующих огней, а изделий и комплексов светового ограждения
практически любого уровня
сложности. Но опора всей нашей деятельности – это всё-таки светодиодные заградительные огни. Продукция у нас разнообразна, перечислять её нет
смысла, потому что у нас много
индивидуальных заказов, особенно сейчас, когда ширятся
индивидуальные вертолётные
площадки, строятся частные
аэродромы.
Сегодня наших заказчиков
не менее интересует не только
функциональность, экономичность, гарантии и т.д., но и эстетическая сторона. И нам
приходится увязывать каждый
заказ с требованиями и пожеланиями заказчиков. По существу, это индивидуальная работа – под каждый конкретный
объект, для конкретных условий эксплуатации.
– Какова ценовая политика
вашей компании?

– Мы стремимся предоставить нашим деловым партнёрам наиболее выгодные условия сотрудничества, высокое
качество оборудования, его
монтажа и инсталляции систем
светового ограждения при разумных ценах и кратчайшие
сроки поставок. Всегда рады
сотрудничеству. В ценовой политике мы недосягаемы, благодаря постоянной работе коллектива над внедрением в на-

СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОГНЕЙ

АВТОНОМНОЕ СВЕТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЭП

ши изделия новейших российских технологий в области светодиодной светотехники.
– Где сейчас применяется
продукция компании «Аксис
вязь»?

– У нас наработаны достаточно плотные отношения с такими организациями, как подразделения Газпрома, предприятий нефтегазовой отрасли. В
последние годы с вводом в
эксплуатацию наших автономных систем в компании «Аксисвязь» появилось много постоянных потребителей – теперь
уже в сфере энергетики. Например, всю Россию буквально опоясали высоковольтные провода,
летательные аппараты в них могут запутаться, а системы светового ограждения здесь всё более
востребованы. Среди основных
потребителей наших систем за
рубежом – Казахстан, страны
Средней Азии.
Оборудование компании
«Аксисвязь» сегодня успешно

эксплуатируется на разнообразных объектах в Москве и
Московской области, Хабаровске, Саратове, Екатеринбурге,
Казани, Комсомольске-на-Амуре, Ханты-Мансийске, Беломор-ске, Югорске, а также в странах ближнего зарубежья. За
рамки России и СНГ нам выйти достаточно сложно в связи
с протекционистской политикой западных стран, жёстко
регламентирующих импортные поставки. Если же в зарубежных странах будут сняты
протекционистские барьеры,
то мы готовы уверенно конкурировать и на международном
рынке.

ООО «АКСИСВЯЗЬ»
тел.: 8 (910) 002 0693
тел./факс: 8 (495) 648 6156
e-mail: аksisvyaz@уа.ru
aksisvyaz.ru
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«НОВЫЙ ПОСАД»

– ЭТО НАДЁЖНОСТЬ,
ОПЕРАТИВНОСТЬ И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
На волне событий последних двух лет многие организации стали всерьёз задумываться об установке в своих офисах более
совершенных систем безопасности, в том числе и противопожарных. Перед ними, естественно, встаёт вопрос, в какую же
компанию лучше всего обратиться, чтобы и сделано всё было на высшем уровне, и системы были абсолютно надёжны, и не
пришлось бы за всё отдавать неразумно большие деньги. И, в конце концов, эти компании выходят на руководство Закры
того акционерного общества «Новый Посад» с предложением о сотрудничестве. Сегодня мы предлагаем нашим читателям
интервью с генеральным директором ЗАО «Новый Посад» Дмитрием Евгеньевичем ВОЙНОВЫМ, которое поможет понять,
почему же серьёзные клиенты выбирают именно эту компанию.

– Основное направление –
монтаж и обслуживание слаботочных систем, которые сегодня
являются неотъемлемой составляющей каждого современного
здания. То есть тех самых систем для дома и офиса, которые
используются для обеспечения
бесперебойной работы оборудования, необходимого для
комфортного, безопасного отдыха и работы. Это структурированные кабельные системы
(СКС), системы связи, часо- и
радиофикация, система приёма
и распределения эфирного и
спутникового ТВ, охранно-по-

– Скажите, а в «Новом По
саде» работает одна дружная
команда или всё же это коллек
тив индивидуальностей?

жарная сигнализация (ОПС),
системы видеонаблюдения и
контроля доступа, системы вентиляции и кондиционирования,
системы голосового оповещения. Мы накопили большой
опыт работы по монтажу и обслуживанию всех этих систем.

специалист в своей области. Вот
это уже команда.
– И когда вы берёте в свою
команду нового члена, то на
что смотрите в первую оче
редь, на какие его качества?
– В первую очередь на профессионализм. Смотрим и на то,

– Вообще-то компания собиралась очень долго и по крупицам. Поэтому все, кто здесь работает, каждый в своей области
индивидуальность и настоящий
профессионал. Но наша работа
сама по себе командная. Это
особенность нашего производства: один начинает работу, потом на смену ему приходит специалист в другой области и эту
работу продолжает, а заканчивает работу уже третий – тоже

– Дмитрий Евгеньевич,
компания «Новый Посад» дав
но известна в сфере безопас
ности не только своим не
сколько необычным названи
ем, но и надёжностью, особым
подходом к каждому клиенту.
И всё же, откуда взялось такое
название?

– Похоже, что название
действительно было выбрано
удачно, поскольку за тринадцать лет существования «Новый
Посад» надёжно укрепился на
московском рынке. За эти годы
компанией и её специалистами
был накоплен большой опыт
монтажных работ, работ по обслуживанию объектов различной
степени сложности и функционального на-значения. Мы всегда готовы предложить свои услуги, как на отдельные системы,
так и полностью на весь комплекс систем. Среди наших партнёров производственные, строительные, архитектурные, дизайнер-ские, инженерные, девелопер-ские компании.
– Так что же можно назвать
основным направлением дея
тельности вашей компании?
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насколько человек коммуникабелен, умеет находить общий
язык с коллегами, на исполнительность, дисциплинированность. Вообще должен заметить,
что наш коллектив – это самая
большая наша гордость. У нас
работают опытные специалисты
в различных сферах – инженеры, проектировщики, монтажники, программисты, которые
имеют соответствующее образование, подтверждённое дипломами, сертификатами, свидетельствами. Высокая квалификация нашего персонала позволяет нам успешно конкурировать на рынке инженерных систем при сохранении высокого
качества оказываемых услуг.
– Скажите, а вы предпочи
таете работать с отечествен
ным или зарубежным обору
дованием?
– Вообще мы являемся официальными дистрибьюторами
зарубежных компаний, изготавливающих оборудование
для слаботочных систем. Например, тесно сотрудничаем с
компанией NOTIFIER, являясь
её партнёром. Но в основном
то, с каким оборудованием нам
работать, продиктовано требованиями заказчика. Если заказчик посчитает оборудование зарубежного производства
слишком дорогостоящим, тогда мы работаем с более дешёвым – отечественным. Но при
этом, должен заметить, что в
последнее время, российское
оборудование стало достаточно высокого качества. И вообще, большой опыт работы с
требовательными заказчиками
помог нам создать внутреннюю
систему контроля качества обслуживания клиентов. А также

научил находить особый подход к каждому заказчику и качественно выполнять свою работу, используя любое оборудование.
– При монтаже систем, ка
кие конкретно требования за
казчика учитываются, помимо
минимальных затрат?

– Всё, что связано с пожарной сигнализацией нам диктуют органы МЧС. Есть правила,
есть регламенты, по которым
мы должны ставить определённые устройства на определённых местах, расстоянии, высоте. Поэтому всё, что связано с
пожарной безопасностью и системами оповещения, всё регламентировано. Всё, что связано
с системами видеонаблюдения,
в той части, которая касается
работы оператора, подготавливается с учётом того, чтобы человеку было удобно работать.
Там очень серьёзная система,
оператор обязан наблюдать одновременно за большим количеством мониторов, он всё время находится в напряжении, и
наша задача так оборудовать
его рабочее место, чтобы чело-

веку работалось максимально
комфортно.
Оконечное оборудование
по всем системам, нерегламентированным государственными учреждениями, расставляется с учётом требования заказчика.
– Операторы – это тоже
сотрудники вашей компании?

– Нет. Наши люди обязательно сидят на пожарном посту. Дело в том, что, несмотря на
надёжность используемых нами противопожарных систем,
они всё же могут давать ложные срабатывание. Вот в прошлом году Москва стояла в дыму, а наши системы раннего
предупреждения как раз на
дым и реагируют. Поэтому и
были ложные тревоги. Наши
люди сидели на ряде объектов,
в основном гостиничных комплексах, и фиксировали эти
ложные срабатывания, чтобы
не началась беспричинная эвакуация. По большому счёту наши системы срабатывают чаще, чем должны бы, ведь они
реагируют на малейшие признаки возможности возникнове-

ния пожара. На волне последних событий наши клиенты с
пониманием относятся к таким
вот ложным срабатываниям,
предпочитая их реальному возникновению пожара. В конечном счёте, наши противопожарные системы подобным образом только доказывают лишний раз свою надёжность.
– Вы уже несколько раз
упомянули своих клиентов.
Кто они?

– Их много. Всех перечислять
не буду, хотя нам дорог каждый
клиент, к каждому из них мы относимся с огромным уважением,
всех без исключения ценим и всеми дорожим. Но есть клиенты,
как бы это сказать, более известные общественности и менее. Вот
из первой категории я бы назвал
Центральный банк РФ, Представительство швейцарского банка
UBP, «Хотэл Менеджмент Компани» (гостиница «Ритц-Карлтон»), гостиница «Аврора-Люкс»,
«Грандъ-Отель», Управляющую
компанию «Отель Менеджмент»
(гостиница «Холлидей Инн Сокольники»), ЗАО «Нафтатранс»,
ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэ-

рии Москвы», ФГУП Ведомственная охрана «Росатома»
(ФГУП «Атом-охрана»), ГМК
«Норильский никель», «Спортцентр Лужники» (спортивноразвлекательный клуб «Мультиспорт»), бизнес-центр «Усадьбацентр», официальное представительство «Тойота Россия», «Управляющая компания «Интергео» и другие. Повторяю, у нас
достаточно серьёзные клиенты, и
их немало.
– Ну что же, остаётся толь
ко пожелать, чтобы этот спи
сок только увеличивался, и
чтобы «Новый Посад» и в даль
нейшем оставался в числе ли
деров сектора безопасности.

Беседовала
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

ЗАО «Новый Посад»
125009, г. Москва,
Вознесенский пер., д. 20, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 787 1182
(многоканальный)
e-mail: contact@posadnv.ru
www.posadnv.ru

НАША РАБОТА – ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уже более 10 лет компания
ОМЕГА-СБ занимается установкой, подключением, монтажом и
техническим обслуживанием
систем безопасности, таких как
охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения,
система контроля управления
доступом (СКУД), домофон, мини АТС, охранная и пожарная
сигнализации, пультовая охрана,
системы радио- и GSM-охраны.
Одним из приоритетных
направлений компании сегодня
является установка и техническое обслуживание СКУД. Установка подобных систем позволяет сделать общую систему безопасности гораздо эффективнее,
т.к. коллектив компании работает только с проверенным оборудованием известных мировых
марок: Quest, SHS, Matrix, Legos,
Perco, Parsec, Apollo. Подобные
системы широко используются в
США и Европе.
Некоторые из этих систем
изначально были разработаны

для военных объектов – что
лучше всего говорит о её надёжности и полном соответствии международным стандартам. Для подобных систем
характерны самые мощные
контроллеры, панели охранной
сигнализации, считыватели, промежуточные блоки, цифровые
и аналоговые интерфейсы. Все
оборудование после сборки
подвергается тщательному тестированию.
Технические специалисты
компании ОМЕГА-СБ установят систему с учётом всех пожеланий заказчика, также оперативно отреагируют на любой
факт нарушения, и обеспечат
гарантийное и послегарантийное обслуживание на протяжении всего срока службы.
ООО «ОМЕГА-СБ»
тел.: 8 (495) 789 7605,
8 (915) 350 7819
e-mail: omegasb@mail.ru
www.omegasb.ru
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПОМ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
В прошлом году на рынке
систем безопасности появился
новый производитель, который
представил потребителям свой
первый продукт в данной области. У компании до начала
разработки уже был большой
опыт в создании программного
обеспечения и немало серьёзных проеков в активе.
Компания «Эра новых технологий» в 2010 году вышла на
массовый рынок систем контроля доступа со своей линейкой сетевых контроллеров ЭРА. Хотелось бы отметить, что руководство компании выбрало нестандартную политику, несвойственную коммерческим организациям. Большинство производителей искусственно разделяют свои изделия на части и
продают потребителю отдельные позиции (корпуса для контроллеров, блоки коммутации с
компьютером, дополнительные
блоки памяти и большое количество разнообразных программных модулей со всевозможными ограничениями). Этот коммерческий ход создаёт у покупателя иллюзию экономии. Компания «Эра новых технологий»,
наоборот, пошла по пути глобализации своей системы. Приобретая сетевые контроллеры серии ЭРА, потребитель не ломает

Изменениям подверглось
как программное обеспечение, так и микропрограмма
(прошивка) контроллера. Вот
только некоторые нововведения за последнее время:
– полноценная работа
шлюза,
– работа с документами
отклонений (отпуск, больничный и т.п.),
– работа с GSM модемом
(рассылка SMS уведомлений),
– новые отчёты,
– интеграция с картоприёмниками различных производителей.
Итак, подытожим работу
компании за прошедший год
голову над тем, какие дополнительные модули ему могут понадобиться для нормальной работы системы, и тем более не стоит
перед выбором, какие модули
программного обеспечения ему
нужны, а от каких можно отказаться в пользу экономии. В
комплект сетевых контроллеров
серии ЭРА входит всё необходимое – сам контроллер в пластиковом корпусе, не требующий
дополнительных модулей для
нормальной работы и связи с
компьютером, а также полноценное программное обеспечение без каких-либо ограниче-

ний. В свою очередь, цена на изделие является конкурентоспособной и порой даже ниже, чем
у контроллеров этого класса без
программного обеспечения.
Даже после выхода продукта на массовый рынок, работа
над проектом не была остановлена. За текущий год в системе
контроля доступа от компании
«Эра новых технологий» появилось много новых и интересных
функций, которые доступны не
только новым покупателям, но и
тем, кто уже приобрёл и давно
использует систему контроля
доступа.
30

– компания расширила функционал своей системы контроля доступа, укрепила позиции
на рынке и осталась верной
своей финансовой политике.

ООО «Эра Новых Технологий»
127299, г. Москва,
ул. Клары Цеткин,
д. 18, корп. 6
тел.: 8 (495) 984 7495
факс.: 8 (495) 984 7495
e-mail: info@entpro.ru
www.entpro.ru
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РЕАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТ ООО «СПЕЦМОНТАЖ»
ВНИМАНИЮ всех заинтересованных в надёжном обеспечении безопасности жилых помещений и коммерческих объектов! Представляем компанию
«СпецМонтаж», которая много
лет эффективно осуществляет
монтаж и пультовое наблюдение
систем охранной, пожарной и
тревожной сигнализации бан-

дуктов для защиты бизнеса и
жилых помещений. Специалисты компании проводят обследование объекта, подбор и
установку необходимого оборудования, пусконаладку, осуществляют комплексное высококачественное техническое
обслуживание аппаратуры в
течение всего срока службы.

каналов связи с Центральной
станции: интернет и телефонные
линии, каналы радио и сотовой
связи стандарта GSM. По желанию клиента фирма установит
беспроводные датчики охранной, пожарной или тревожной
сигнализации, не требующие
проведения
дополнительных
проводных коммуникаций. Для

ков, офисов, складских и производственных помещений, частных загородных домов, коттеджей и квартир. Компания
«СпецМонтаж» – одна из ведущих среди мониторинговых компаний Москвы и Московской
области. Следующие особенности деятельности ООО «Спец
Монтаж» это подтверждают.
Клиентам предлагается самое современное оборудование в области создания систем
комплексной безопасности с
широким ассортиментом про-

ООО «СпецМонтаж» предлагает услуги по организации пультовой охраны жилых помещений
и коммерческих объектов с использованием последних разработок технических средств охраны. Пульт централизованного
наблюдения «Радуга» является
единственным в своем роде техническим решением на рынке
охранных услуг и одним из самых
современных пультов мониторинга в Москве и Московской
области, который имеет возможность использования различных

повышения надёжности охраны
каждый объект компании оборудуется всегда, как минимум, двумя каналами связи. По желанию,
на объекте формируется любая
комбинация каналов.
У компании (одной из немногих) заключёны договоры с
Управлениями вневедомственной охраны по г.Москве и Московской области на выезды нарядов полиции. Уникальность
услуги в том, что при поступлении сигнала «тревога», на объект обязательно направляется
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наряд полиции вневедомственной охраны МВД России. При
получении информации о задымлении на объекте, информация передается в МЧС РФ.
Дополнительно ООО «Спец
Монтаж» может направить по
тревожному сигналу группу реагирования собственного ЧОПа. При этом ожидать представителей компании не придётся:
компания располагает 30 экипажами быстрого реагирования.
Клиент может постоянно
осуществлять мониторинг состояния системы безопасности в
любое время дня и ночи, даже
находясь за границей, посредством телефона или интернета.
Компания обеспечивает своим
клиентам автоматический контроль и БЕСПЛАТНОЕ пополнение баланса SIM-карт, а также
возможность проверки кнопок
тревожной сигнализации (КТС)
в автоматическом режиме (без
участия оператора пульта).
В компании «СпецМонтаж»
работают высококлассные специалисты с большим опытом
работы. Сплочённый коллектив
постоянно стремится повышать
качество предоставляемых клиентам услуг, не повышая их стоимости. В договоре на оказание
услуг всё честно заложено в конечную цену, которая предлагается клиенту. Компания может
предоставить по желанию клиента персональный набор услуг.
Мощная техническая база и
грамотно организованный процесс работы позволяют проводить постоянный мониторинг
состояния охраняемого объекта
и мгновенно реагировать на
любые внештатные ситуации.
Надёжность работы с ООО
«СпецМонтаж» оценили по достоинству тысячи компаний и
частных лиц. Сегодня под защитой ООО «СпецМонтаж» находятся более 11000 различных
объектов, а также более 2500
квартир и коттеджей в Москве
и Московской области.

ВЫСТАВКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО ВСЕМ КАНОНАМ!
О том, что такое безопасность на языке профессионалов и как её обеспечить, с нами поде
лился учредитель и основатель группы компаний по безопасности «РАДЕГАСТ» Алексей
Николаевич САПОНЕНКО.

годарственные письма и отзывы от наших клиентов. В нашем арсенале опыт охраны таких объектов, как ФГУП «Производственное объединение
«Машиностроительный завод
«МОЛНИЯ», Москворецкий
рынок, Московский Государственный Индустриальный Университет, Централизованная
библиотечная система №5, Завод «Измеритель», ОАО «Институт пластмасс имени Г.С.
Петрова», автосервисы, жилой
фонд и др.

– Расскажите, Алексей Ни
колаевич, когда было основа
но предприятие, и какой дра
гоценный опыт накопили за
годы трудовой деятельности?

– В сфере безопасности мы
работаем уже 12 лет, и тот
опыт, что мы приобрели в процессе нашей деятельности, бесценен. Уровень нашего профессионализма и компетенции
может удовлетворить любого
взыскательного клиента. Ряды
наших сотрудников составляют
исключительно специалисты с
многолетним опытом работы в
государственных и частных
структурах безопасности. За
годы работы в ЧОП они зарекомендовали себя как надёжные, ответственные, высококвалифицированные люди, с
моральными и этическими принципами.
– Алексей Николаевич ска
жите, какие виды и направле
ния деятельности вы можете
предложить на сегодняшний
день потребителю и какие тех
нологии используете в работе?

– Группа компаний по безопасности «РАДЕГАСТ» предлагает услуги, касающиеся охраны общественного порядка,
обеспечения комплексной безопасности специальных мероприятий по VIP охране на
всех уровнях. Охрана мероприятий – важная составная часть
нашей деятельности. В список
мероприятий включены конгрессы, конференции, выставки,
конфиденциальные встречи,
переговоры, концерты, спортивные события и банкеты.
Также работаем и по другим
направлениям, например, физическая и инженерно-техническая охрана государственных
предприятий, учреждений и
частных коммерческих организаций, мест хранения матери-

– Какие объекты вы охра
няете в настоящее время?

альных ценностей; личная охрана клиентов и их имущества;
охрана материально-товарных
ценностей и денежных средств
клиента при их транспортировке; обеспечение безопасности
выставок, ярмарок, рынков и
иных объектов с большим
скоплением людей; консультирование по вопросам защиты
от преступных и иных противоправных посягательств; выдача рекомендаций и содействие по установке технических систем безопасности. Также мы можем предложить
женскую охранную службу и
услуги нашей кинологической
службы – подобные услуги
предлагают единицы.
Строгий отбор и постоянно
растущий уровень подготовки
позволил создать сплочённый
коллектив, способный решать
любые задачи на профессиональном уровне. Свою деятельность мы осуществляем строго
в рамках Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и в тесном сотрудничестве с государственными органами. О качестве нашей работы
говорят многочисленные бла-

– В данный время под нашей охраной находится ГУП
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ОАО «Институт
пластмасс имени Г.С.Петрова»,
различные стационарные объекты, строительные площадки,
офисы, магазины, кафе. Есть
некоторые заказчики, о которых мы не можем вам рассказать по причине конфиденциальности информации. На всех
этих объектах обеспечена каче-

ственная служба безопасности
по последнему слову техники и
круглосуточная охрана.
Наши сотрудники используют новейшие спутниковые
системы слежения и связи, различную электро- и радиоаппаратуру. В нашем деле важна
быстрота реакции. Всегда приятней предотвратить, нежели
исправить. Мы предлагаем гибкую ценовую политику – максимальную безопасность по
минимальной цене.
– Алексей Николаевич, в
заключение нашей беседы
скажите, какие тенденции раз
вития вашей компании наме
чаются в ближайшие годы?

– Планируем занять место
номер один в г.Москве, мы динамично развиваемся и, благодаря нашему колоссальному
опыту, уверенно двигаемся
вперед. С нами легко сотрудничать – мы всегда предложим
оптимальный вариант, готовы
работать по индивидуальным
программам, заботясь о Вашей
безопасности! Ваше спокойствие в наших руках!
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«ЗАЩИТА»
– СТАТУС, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ
Некоммерческая организа
ция «Ассоциация предприятий,
выполняющих работы в облас
ти пожарной безопасности,
«Защита» представляет собой

уникальную интегрированную
модель головной общественной организации. Ассоциация
удачно сочетает в себе результат высокопродуктивной деятельности, гармоничной работы и услуг в области пожарной
безопасности с последующим
их комплексным сопровождением в городе Москве и регионах.
Ассоциация «Защита» одна
из первых в России общественных некоммерческих организаций. Создана она на основе
общности целей и интересов
своих членов – юридических
лиц, осуществляющих деятельность в сфере пожарной безопасности. Главная цель Ассоциации – координация деятельности её членов, направленная на качественное развитие систем противопожарной
защиты в Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых
технологий, а также повышение уровня выполняемых работ в области пожарной безопасности с одновременной сбалансированной
стоимостью
оказываемых услуг.
Ассоциация берёт на себя
задачи организации контроля
над качеством выполненных
работ. Одним из главных критериев отбора в её члены является именно качество оказываемых услуг.
Члены Ассоциации выполняют весь комплекс услуг в
сфере пожарной безопасности,
начиная от сопровождения и
разработки проектной документации и заканчивая работами по технической эксплуатации установленного оборудования. Это позволяет скоординировать общие усилия по выполнению полного перечня ра36

бот по системам безопасности
объекта, а также эффективно
адаптировать всё установленное оборудование в общий
комплекс инженерных систем
зданий или сооружений.
Ассоциация предоставляет
услуги по подбору исполнителей и оптимизации затрат на работы в области пожарной безопасности среди её членов. Обладая многолетним опытом и высокой квалификацией, сотрудники компаний предлагают самые выгодные решения вопросов пожарной безопасности.
Согласно перечню работ и услуг
в области пожарной безопасности Ассоциация бесплатно
проводит внутренний аукцион
среди своих членов. Заявка на
выполнение работ рассматривается в обговариваемые сроки.
По окончании аукциона заказчик выбирает оптимальные для
себя предложения и знакомится
с документами компаний претендентов.
Члены Ассоциации, имеют
значительный опыт работы на
многих крупных и разноплановых объектах в области пожарной безопасности. Укомплектованы высокопрофессиональными специалистами, способными эффективно, качественно и оперативно выполнять
любые задачи в представляемой сфере деятельности.
Долгосрочное сотрудничество специалистов Ассоциации со
специализированными научноисследовательскими и учебными
вузами, в том числе с организациями данного профиля МЧС
России, позволяет надеяться на
тесные контакты в части проведения проектных, расчётных,
изыскательных и других работ в
области пожарной безопасности.
Одновременно, так как одним из
приоритетов в деятельности Ассоциации является деловое,
конструктивное взаимодействие
с государственными и другими

структурами, в том числе контролирующими органами, члены
Ассоциации имеют консультативные и другие возможности
сотрудничества с представителями указанных структур при выполнении тех или иных видов работ в области пожарной безопасности и пользуются их доверием.
Члены Ассоциации получают бесплатные юридические
консультации по правовым вопросам и вопросам действующего законодательства. В настоящее время членам Ассоциации
стали доступны существенные
скидки на печатную и сувенирную продукцию, а также полиграфию от фирмы члена Ассоциации. Кроме этого, в рамках реализации программы по развитию Ассоциации, участники получают бесплатную рекламу своих компаний и услуг в области
пожарной безопасности в проводимых информационно-рекламных проектах, для продвижения
бизнеса своих организаций.
Членство в Ассоциации позволяет получать доступ к дополнительным закрытым разделам
сайта, в числе которых льготные
программы и услуги наших партнёров, размещение заявок на выполнение работ и услуг в сфере
противопожарного бизнеса, поступающих в Ассоциацию, а также раздел обсуждения актуальных проблемных вопросов.
В «ОПОРЕ РОССИИ» создана комиссия по пожарной безопасности, на заседаниях которой рассматриваются и решаются вопросы организации правового регулирования, а также
конкретные вопросы в сфере
противопожарного бизнеса.
Ассоциация «Защита» под
эгидой «ОПОРА РОССИИ»
входит в состав Комиссии МЧС
России по ликвидации излишних административных ограничений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства.

Ассоциация «Защита» является основным разработчиком проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности», который позволит устранить административные барьеры в сфере
противопожарного бизнеса.
Законопроект является логическим продолжением мер по
созданию правовой базы для
развития саморегулирования в
области пожарной безопасности и позволит обеспечить единый рыночный механизм реформирования противопожарной отрасли.
Созданное на базе Ассоциации «Защита» Некоммерчес
кое партнёрство «Межрегио
нальная
саморегулируемая
организация в области пожар
ной безопасности «Защита»

получило статус саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих работы и услуги
в области пожарной безопасности. Сведения о партнёрстве
внесены РОСРЕЕСТРОМ в государственный реестр саморегулируемых организаций от
26.05.2010г. за № 0069.
В настоящее время партнёрство осуществляет приём
новых членов в ряды СРО и
выдает свидетельства с перечнем работ и услуг в области пожарной безопасности.

Ассоциация и саморегулируемая организация «Защита»
109117, г. Москва,
Волгоградский проспект,
д. 113, корп. 5
тел.: 8 (495) 662 6638,
8 (499) 940 9638
info@aprotect.ru
www.aprotect.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№139 сентябрь / www.toinfo.ru

Инновации

В ОГНЕЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ
Научнопроизводственная фирма «ЛОВИНогнезащита» специализируется на производстве
защитноотделочных материалов для древесины. Одно из основных направлений деятельности
фирмы – огнезащита деревянных конструкций. Об уникальных продуктах для защиты деревянных
изделий от возгорания рассказал нашему корреспонденту генеральный директор ООО фирмы
«ЛОВИНогнезащита» Владимир Сергеевич КУЛАКОВ.

– Да, грамотные специалисты, высокотехнологичное оборудование, регулярная модернизация производства и улучшение технологических процессов позволяют нам не только обеспечивать постоянно
растущий спрос на нашу продукцию практически без расширения производственных
площадей и увеличения численности персонала, но и находить качественно новые решения и технологии создания выпускаемой продукции.
– Владимир Сергеевич, 17
лет вы возглавляете предприя
тие, заработавшее репутацию
новатора, добросовестного про
изводителя таких нужных ка
чественных огнезащитных и
отделочных средств для дре
весины. Как выбрали направле
ние деятельности вашей ком
пании?

– Решение о создании фирмы принимали коллективно.
Часть наших сотрудников, и я в
том числе, – по образованию химики-технологи с большим опытом работы на предприятии
оборонной промышленности.
90-е годы прошлого века – время больших перемен, вот и мы
направили свои знания и силы
на производство нужной людям
продукции. В нашем коллективе
работают профессионалы самого высокого уровня, создана
достойная научно-техническая
и производственная база, что
позволяет нам разрабатывать
новые материалы, конкурентоспособные на отечественном и
зарубежном рынках.
– Значит, предприятие по
стоянно в поиске лучших ре
шений усовершенствования
технологий?

– Неоднократно ваша про
дукция была награждена раз
личными медалями и диплома
ми за свои уникальные свой
ства. Расскажите, пожалуйста,
об ассортименте продукции.

– Вся наша продукция – это
авторские разработки учёных и
специалистов фирмы, причём
каждая наша разработка – это
новинка, новое слово в области
защиты и отделки древесины.
Например, на основе современных конверсионных технологий разработана серия огнезащитных составов для поверхностной и глубокой пропитки
древесины под общей торговой
маркой «КСД-А». В основу компоновки положен принцип синергизма, позволивший впервые
получить I группу огнезащиты
при поверхностной пропитке
древесины. На протяжении почти 16 лет состав «КСД-А» прочно удерживает лидирующие позиции на российском рынке огнезащитной продукции.

Нами также впервые разработано огнебиозащитное, декоративно-текстурное покрытие
для древесины «ЛОВИНЕКС»,
не имеющее аналогов на отечественном рынке. В покрытии
оптимально сочетаются огнезащитные, биозащитные, влагозащитные и декоративные
свойства. Обеспечивая II группу огнезащиты, покрытие обладает прекрасными декоративными свойствами, придаёт
нарядный вид деревянным поверхностям, сохраняет и подчёркивает текстуру древесины.
– От строителей деревянных
домов мы слышали прекрасные
отзывы о «Пироле». Это же
изобретение вашей компании?

– Спасибо за приятную информацию. Действительно, одним из последних результатов
нашей инновационной деятельности является разработка
принципиально нового механизма огнезащиты древесины,
основанного на химическом

превращении целлюлозы в поверхностном слое древесины в
трудногорючий материал. Итогом этих разработок является
создание нового огнебиозащитного состава «ПИРОЛ».
Состав «ПИРОЛ» в этом
случае не выполняет огнезащитных функций в традиционной форме. Не образует на поверхности древесины ни пены,
ни кокса, не выделяет инертных газов, не снижает темпера-

туры, не проявляет каких-либо
других огнезащитных факторов. Огнезащитные функции в
этом случае выполняет трудногорючая целлюлоза. Модифицированная древесина в поверхностном слое обеспечивает устойчивость к воздействию огня
и грибковому поражению, сохраняя при этом все другие
ценные природные качества
дерева. Огнебиозащитный состав «ПИРОЛ» – самый экономичный из имеющихся аналогичных огнебиозащитных составов, как по расходу материалов,
так и по трудоёмкости обработки одного кв. м деревянных поверхностей. Среднестатистическая долговечность сохранения
огнебиозащитных свойств покрытия независимо от условий
эксплуатации – более 10 лет.
– Спасибо, Владимир Сер
геевич, за интересный рассказ
о компании. Ваша продукция
позволяет эффективно защи
тить древесину, востребована
как в частном, так и промыш
ленном секторе. Успехов ва
шему коллективу, ждём новых
разработок высокоэффектив
ных огнезащитных средств,
как всегда безупречных по
требованиям экологии и обла
дающих широким диапазоном
декоративных свойств!

ООО фирма
«ЛОВИН-огнезащита»
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2
тел.: 8 (495) 937 4807, 937 4806,
8 (985) 776 7602
e-mail: pir@lovin.ru,
info@lovin.ru
www.lovin.ru
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И МЕРАХ ПО ЕЁ ПОВЫШЕ
НИЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «РИНСТРОЙ» СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАТИОНОВ.

– Сергей Владимирович,
последнее время участились
несчастные случаи на строи
тельных площадках. Как бы
вы могли прокомментировать
сложившееся положение?

– Только о каждом четвертом случае гибели строителей в
России становится известно.
Согласно итогам мониторинга
публичных сообщений в СМИ о
несчастных случаях на стройках
в 2011 году (по состоянию на 29
августа) на строительных объектах по всей России погибло 60
строителей и 9 «третьих лиц».
Эти данные существенно
расходятся с цифрами Роструда, где за первое полугодие
2011 года зафиксировано 282
погибших на стройках! Только
вдумайтесь в эти цифры.
Наша компания является
лидером по производству строительных лесов в стране, и о несчастных случаях, связанных с
эксплуатацией этого вида строительного оборудования, нам
известно не только из газет. В
Санкт-Петербурге только в этом

году было, как минимум, четыре случая. Некоторые из них
повлекли человеческие жертвы.
В последние несколько лет
слишком часто мы слышим об
обрушении лесов разной высоты, разных конструкций, разных производителей в разных
городах России. И с моей точки
зрения, корень проблемы в поверхностном отношении к безопасности в строительстве. Об
этом хотелось бы поговорить
поподробнее. Здесь я вижу целый комплекс проблем.
В нашей стране соблюдение
строительных норм и контроль
за техникой безопасности в
строительстве после развала
СССР так и не было толком отлажено и реструктуризировано.
За прошедшие 20 с лишним лет
ГОСТы и СНиПы остались
практически без изменений, на
прежнем уровне. Требования к
материалам и оборудованию в
связи со сложностью возводимых объектов значительно изменились, чего нельзя сказать
об устаревшей нормативной до-

кументации. Сложилась парадоксальная ситуация, – по старым стандартам работать нельзя, а новых – нет. Поэтому сейчас, на мой взгляд, безопасность на стройке полностью зависит от степени ответственности застройщика. Кризисные
явления последних лет в первую очередь затронули строительную отрасль, что повлекло
за собой урезание финансирование и как следствие попытку
сэкономить на всём, включая
закупку строительного оборудования. Справедливости ради
следует отметить, что есть
стройплощадки, близкие к идеальным. Зачастую это значимые
в государственном масштабе
объекты, строительство которых осуществляют существующие много лет крупные компании. Высокий профессионализм персонала этих компаний,
грамотная организация работ,
знание требований к безопасности на стройке не позволяет
им покупать ненадёжное, не отвечающее элементарным требо-

ваниям техники безопасности
оборудование.
– В чём, повашему, основ
ная причина травматизма?

– Основная причина травматизма – систематические нарушения элементарных норм техники безопасности. Но нельзя
забывать, что строитель при
проведении работ использует
различные виды строительного
оборудования. Мы говорили
уже о влиянии кризиса на выбор
поставщика строительных лесов. Снабженец выбирает самый
дешёвый предложенный ему вариант. Находясь в жёстких рамках отпущенного ему бюджета,
«экономит» на закупке настилов, ограждений рабочих зон,
лестниц для безопасного подъёма, защитной фасадной сетки,
молниеприёмников. Отсутствие
достаточного финансирования,
порождает спрос на дешёвую
продукцию. А что кроется за
этой дешевизной? Низкое качество производимого оборудования. Многие компании, зная ситуацию на рынке, стали применять в изготовлении лесов трубу
с толщиной стенки меньшего
размера, что приводит не только
к значительному снижению себестоимости, но и несущей способности всей конструкции.
Мы работаем практически
со всеми регионами России, и
везде ситуация, за редким исключением, оставляет желать

лучшего. Политика нашей компании – добиваться снижения
себестоимости продукции за
счёт оптимизации производственных процессов, а не за
счёт снижения качества продукции в ущерб её безопасности. И я уверен, если что-то
вдруг произошло на площадке,
где были установлены наши леса, то причина не в их плохом
качестве. Здесь есть другой аспект безопасности – качество
проводимых работ, имеется в
виду монтаж лесов на объекте.
Случай обрушения лесов на
одном из объектов, буквально
несколько месяцев назад – показателен. Выяснилось, подрядная организация, занимающаяся реконструкцией, не имела разрешения на проведение
работ, среди персонала не было ни одного специалиста отвечающего за соблюдением правил монтажа, леса были установлены с грубейшими нарушениями, «экономия» на анкерах (с помощью них леса крепятся к фасадам зданий), которые стоят небольших денег,
привела к обрушению конструкции и гибели людей. И если даже купили леса, соответствующие всем нормативным
документам, но установили с
нарушениями предъявляемых
требований, это может привести к серьёзным, необратимым
последствиям. По статистике
более 70% обрушения лесов
происходит по причине несоблюдения правил монтажа и их
эксплуатации. И это очень серьёзная проблема, которую я сейчас вижу на стройплощадках.
В связи с вышесказанным,
считаю, что необходимо заказчикам тщательно выбирать
компании для проведения работ, срочно нужно пересматривать систему проведения тендеров, как на производство
строительных работ, так и на
поставку оборудования. То,
что происходит сейчас, знает
любой, кто имеет хоть какое-то
отношение к строительству. Об
этом много и давно говорят,
но… Не секрет, что зачастую
тендер выигрывают задолго до
его начала, да и сам принцип
проведения тендера «поощряет» компании производить дешёвое низкокачественное оборудование.

– Хотелось бы, чтобы вы
более подробно рассказали о
преимуществах тех предложе
ний, которые делает ваша ком
пания в плане оборудования и
оказываемых услуг, способ
ствующих повышению безо
пасности строительных работ.

– Наша группа компаний
существует на рынке уже 15
лет, за это время мы сталкивались с различными трудностями. Но мы ни разу не позволили себе поступиться качеством,
и то, что наша компания работает такой длительный период,
говорит лишь о том, что есть
организации, которые выбирают высокое качество, гарантируя, таким образом, безопасность строительства. А если
нужно предложить экономичный продукт, мы предлагаем
нашим клиентам облегчённые
виды строительных лесов, рассчитанные на малые высоты,
но отвечающие всем требованиям безопасности, большой
ассортимент дополнительного
оборудования, направленного
для обеспечения безопасности
строителей.
Для правильной работы с
нашими лесами в паспорте мы
подробно оговариваем все нюансы подготовки площадки,
монтажа и крепления лесов,
проводим подробные консультации по монтажу, при необходимости наши специалисты выезжают на объекты.
Всё оборудование изготавливается на нашем предприятии. И это даёт возможность
контролировать качество на
всех этапах производства продукции.
В обязательном порядке
все элементы наших конструкций подвергаются регулярным
испытаниям, которые проводятся на нашем заводском полигоне, вплоть до их деформации. Таким образом, мы знаем
пределы прочности нашего
оборудования и декларируем в
паспорте нагрузочные характеристики с 30-ти процентным
запасом. У нас надёжные проверенные поставщики сырья –
это крупные российские трубные заводы, известные качеством поставляемого проката.
Мы предлагаем большой ассортимент дополнительного
оборудования для лесов –

именно по обеспечению безопасности. В 2008 году на заводе
было установлено новое импортное оборудование, что позволило производить строительные леса, вышки, элементы
опалубки перекрытий по надёжности и качеству, превосходящие европейские аналоги.
Кроме того, мы предлагаем
клиентам разрабатывать проект производства работ, детально описывающий правильную установку, монтаж лесов в

тации строительных лесов с
последующей сертификацией.
Необходимо изменить правила участия компаний в тендерах на производство работ и
поставке оборудования.
Необходимо добиться действенного контроля на всех
этапах строительства. Привести всю документацию в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.
Возродить министерства и
ведомства строительной отрасли.

каждом конкретном случае. У
нас есть партнёрские компании, которые выполняют эту
работу. Такой документ должен быть на каждом строительном объекте, но, к сожалению, и это требование выполняется нечасто.

Уделить особое внимание
учебным заведениям, в которых проходят обучение будущие строители.
Очень многое зависит от
культуры производства работ
на строительной площадке, её
качество, а профессиональное
современное оборудование,
должно быть направлено на
обеспечение комфорта и безопасности наших строителей.

– Давайте подытожим ска
занное. Каковы ваши предло
жения по улучшению ситуа
ции?

– Я считаю, что нам необходимо перенять опыт европейских стран по организации и
контролю строительных процессов.
У нас давно существует необходимость создания ассоциации производителей строительных лесов в России. В её
функции должны входить, помимо улучшения качества продукта, вопросы стандартизации,
консультации строителей по
правилам монтажа и эксплуа-

Спецкор Игорь ПЯТКИН

ООО «Ринстрой»
127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
д. 1, стр. 20
тел.: 8 (495) 780 4505, 780 4515
факс: 8 (495) 780 4505, 780 4515
e-mail: info@rinstroy.ru,
marketing@rinstroy.ru
www.rinstroy.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
Транспортное строительство
в Москве развивается высокими
темпами. Многообразие типов и
конструктивных форм, оснащение современными системами
инженерно-технического оборудования и разобщённость инженерных сооружений по территории определяет сложность и
многоплановость задач их эксплуатации. К числу наиболее
сложных и потенциально опасных инженерных сооружений

инженерных сооружений. На основе данной методики разработана концепция безопасности
транспортного тоннеля, включающая определение рациональной структуры и состава автоматизированной системы управления интегрированной системой
безопасности (АСУ ИСБ).
На основе созданной концепции ООО «СИГМА-ИС» и
ГУП «Гормост» г. Москвы разработана и внедрена единая

комплексным алгоритмам, но и
обеспечивает поддержку процесса принятия рациональных
решений персоналом дежурных смен, как в штатном режиме работы, так и в режиме
чрезвычайной ситуации.
Эффективность функционирования системы комплексной безопасности конкретной
транспортной развязки обеспечивается, во-первых, за счёт
оценки и оптимизации проект-

построением и оснащением современным оборудованием мониторинга и управления.
Реализация системного подхода была впервые применена
для построения системы комплексной безопасности Кутузовской транспортной развязки.
Разработана и внедрена рациональная структура системы
комплексной безопасности тоннеля, объединяющая все инженерно-технические подсистемы.
В качестве технической базы
для построения системы комплексной безопасности тоннеля
использовалось оборудование и
программное обеспечение для
построения интегрированной
системы безопасности (ИСБ),
разработанное и производимое
ООО «СИГМА-ИС». Применение единых типовых решений
для построения систем комплексной безопасности Гагаринской транспортной развязки и
комплекса тоннелей Лефортова
обеспечило снижение затрат на
их реализацию и эксплуатационные расходы. В целом внедрение системы комплексной безопасности позволило максимально исключить негативное воздействие человеческого фактора
на принятие решений в любой
нештатной ситуации, уменьшило время реакции инженерных
систем на изменение обстановки в транспортной зоне тоннеля; свела к минимуму ошибки
персонала при управлении их
работой.

города относятся путепроводы
тоннельного типа. Обеспечение
их безопасности сложная задача.
Специалистами ООО «СИГМА-ИС» создана методика моделирования и анализа полного
набора угроз, а также степени
рисков безопасности автодорожных тоннелей. Сущность методики заключается в применении
системного подхода как на этапе
проектирования и строительства, так и в ходе эксплуатации

система, обеспечившая логическое, функциональное и организационное объединение
всех инженерно-технических
подсистем в единую систему
комплексной безопасности тоннеля. Данная система не только
автоматически объединяет и
согласует во времени, в зависимости от сложившейся ситуации, работу всего оборудования инженерно-технических
подсистем по разработанным

ных решений на основе моделирования функционирования системы на этапе производства. В
результате итеративного процесса отрабатывается не только
функциональная структура системы, но и алгоритмы её функционирования в штатном режиме и режиме чрезвычайной ситуации. Во-вторых, эффективность функционирования обеспечивается выбором новейших
технологических решений, их
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ООО «СИГМА –
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
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«НЕЙРОКОМ» РАБОТАЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШИХ ДОРОГ
Как это ни печально, но большинство аварий на дорогах (до 80 процентов) связано с пре
словутым человеческим фактором. Над тем, чтобы по максимуму сократить число таких ава
рий, работают сотрудники ЗАО «Нейроком». Побеседовать с нашим корреспондентом на эту
тему согласился генеральный директор «Нейрокома», доктор технических наук Валерий Ва
сильевич ДЕМЕНТИЕНКО.

– Валерий Васильевич,
возглавляемое вами ЗАО «Ней
роком» уже не первый десяток
лет занимается проблемами бе
зопасности, в частности, безо
пасностью на транспорте. У
вас множество разработок,
направленных на предотвраще
ние негативных последствий,
связанных со спецификой че
ловеческого фактора. Но люди
продолжают гибнуть на автомо
бильных и железных дорогах
не только по вине террористов
и пьяных водителей. Может
причина в том, что безопаснос
ти дорожного движения у нас
уделяется меньше внимания,
чем защите от террористов?

– К сожалению это так. Конечно, сообщение о террористическом акте производит гораздо
большее психологическое воздействие на всех нас. Даже если в
результате теракта погиб только
один человек, на большинство
людей это производит гораздо
большее впечатление, чем сообщение о десятке жертв одной автомобильной аварии. К сожалению, аварии на дорогах стали для
нас уже привычными и не вызывают столько эмоций, как теракты. А ведь потери на автодорогах
во многом превосходят количество потерь от терактов. И это
очень страшные цифры, которые
должны заставить нас задуматься. Мы и задумываемся. Но почему-то так получается, что в
первую очередь решения принимаются чисто технические: улуч42

шение состояния дорог, совершенствование подвижного состава. И упускаем ещё один важный элемент – человека. А когда
разбираем очередной случай аварии, выясняем, что её причиной
стал именно человеческий фактор. В 80-90 % случаев аварий виноват как раз человек. Какая бы
плохая дорога ни была, какие бы
плохие водители ни ездили слева,
справа, человек всегда имеет возможность выбрать безопасную
скорость, безопасную траекторию движения и не попадать в
аварию. Это известно хорошо. У
нас немало водителей с большим
стажем, которые ни разу не оказывались в аварийной ситуации,
потому что они выбирают правильный режим движения. Поэтому на человека нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на технические характеристики
транспортных
средств, и на качество дорог.
– Действительно, согласно
статистике последних лет в 60
80 процентах аварий виноваты
именно водители. Они – самое
слабое звено на дорогах. И что
же «Нейроком» предлагает для
усиления этого звена?

– В первую очередь, мы
должны понять, что далеко не
всем людям можно доверить управление транспортным средством. У нас в России около 60
млн. водителей, и процентов 810 из них вообще нельзя пускать за руль по тем или иным
причинам. И это не связано с их
умением разворачивать автомобиль, набирать скорость, трогаться с места. То есть с тем, чему у нас обучают в автошколах.
Это связано с их психофизиологическими свойствами. Мы с вами знаем, что слепому человеку
не позволят управлять автомобилем, потому что он никак не

может этого сделать. А человек,
который не может одновременно держать в поле своего зрения дорогу, движущийся рядом
автомобиль и обочину? Его за
руль пускать можно? У него
распределение внимания такое,
что он не может сразу захватить
несколько предметов. Не может
чисто по своим психофизиологическим качествам. И, тем не
менее, такому человеку дают
права и позволяют выезжать на
оживлённые трассы, хотя он является потенциально опасным
участником движения. Он и будет постоянно попадать в аварии или создавать аварийные
ситуации на дороге.
Есть люди, которые не устойчивы к монотонности. Они
просто засыпают, когда движутся по хорошей дороге, когда мало поворотов, мало других
транспортных средств, каких-то
препятствий. То есть водитель,
находясь в благоприятной ситуации, попадает в аварию именно потому, что двигался спокойно, равномерно и уснул. Это
свойство людей не лечится, от
него невозможно отучить. Это
просто такие люди. Я не говорю, что их надо лишать права
садиться за руль, но они должны знать о таком свойстве своей
психики, своего организма и заранее выбирать режим движения. И если чувствуют, что приближаются к состоянию, когда
могут уснуть за рулём, – обязательно останавливаться.
Есть еще один тип людей,
которые составляют большой
процент потенциальных виновников ДТП беспричинно рисковые. Я сейчас говорю о так называемых водителях-шахматистах. Тех самых, которые едут по
дороге, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд: влево-вправо,

влево-вправо. Для чего они это
делают? Чтобы быстрее доехать? Вряд ли, потому что общий поток автомобилей преодолеть таким способом невозможно, и на перекрестках водителишахматисты оказываются чаще
всего рядом с теми, кто шёл в
этом потоке изначально далеко
позади них. Такой манерой езды
они просто демонстрируют своё
свойство беспричинного риска.
Таких людей надо заранее выявлять и дальше что-то с ними делать, возможно, вообще не выпускать на дорогу.
– «Нейроком» ведь и про
изводит такой прибор, позво
ляющий выявлять те психофи
зиологические особенности
человека, о которых вы сей
час говорили?

– Совершенно верно. Вообще психофизиологические методики известны давно. Мы просто имеем свои методики, кто-то
предлагает свои. Но так или иначе определённые профессионально важные качества должны присутствовать у каждого водителя и выявлять их наличие
или отсутствие необходимо до
того, как дать разрешение этому
человеку сесть за руль. Все эти
методики неплохо применять
ещё на стадии приёма слушателей в автошколу. Хотя бы ориентировать людей. Или перед обучением, или в конце необходимо, чтобы человек прошёл тестирование, и если выявлено, что
важные для управления автомобилем психофизиологические
качества выражены недостаточно, то в дальнейшем эти люди
сами должны решать, что им
следует делать со своими правами и как себя вести на дорогах.
Вообще, 10 процентов водителей совершают 40 процентов
аварий на дорогах. Уберите эти

10 процентов, и дороги станут
значительно менее опасными.
– Кстати, уже в 2012 году за
канчивается программа «Безо
пасная дорога». На ваш взгляд,
насколько успешно реализован
этот проект?

– Насколько мне известно,
федеральная целевая программа по достижению безопасности на дорогах будет действовать,
по меньшей мере, до 2015 года.
Но очевидно, что один элемент,
как раз тот, о котором мы с вами
сейчас говорим, – человеческий
фактор – в этой программе отсутствует. Хотя многие в действительности прекрасно понимают,
насколько он важен. Взять, к
примеру, железные дороги России, с которыми мы уже давно и
достаточно плодотворно сотрудничаем. Там человеческому
фактору уделяют очень большое значение. То есть производится обязательно отбор кандидатов в машинисты не только по
медицинским показателям и по
тому, насколько хорошо кандидат обучался этой профессии,
но и по психофизиологическим
показателям. Людям, которые
не проходят по последнему
критерию, естественно, управлять поездом не доверят. И то,
даже пройдя успешно это тестирование при приёме на работу, каждый машинист обязан
раз в два-три года проходить
его повторно. Так что, когда вы
едете в поезде, можете быть
уверены, что им управляет надёжный человек, которому доверили жизни тысячи пассажиров не просто так, а после тщательной проверки.
Но, к сожалению, далеко не
везде так. Если с железнодорожниками нам удалось найти точки
соприкосновения наших интересов, то с автомобильным транспортом дела обстоят гораздо
сложнее. Немаловажно, что
практически весь автомобильный транспорт России находится в частных руках. У нас есть
вполне разумные владельцы, которые понимают, что для них
потери дорогих автобусов или
большегрузных автомобилей,
потери, связанные со страховкой и ремонтом, могут быть несоизмеримо больше, чем некие
финансовые издержки, связанные с введением такой службы
по оценке психофизиологичес-

ких качеств водителей, по типу
той, что действует на железной
дороге. И поэтому, хотя государство пока напрямую не способствует введению такой службы
на всех автотранспортных предприятиях, тем не менее, некоторые владельцы уже ввели её у себя в автопарках. Хотя на сегодняшний день мы имеем небольшой объём продаж нашей продукции на этом рынке, но продвижение всё же идёт, число заинтересовавшихся ею постоянно увеличивается.
– У «Нейрокома» ведь есть
специальные тренажеры, ко
торые позволяют проверить
психофизиологические каче
ства водителей автомобилей?

– Не совсем так. Проверить
психофизиологические качества
водителей позволяет другой наш
прибор – УПДК-МК, а тренажёр помогает человеку, который
в результате некоторых факторов, скажем болезни или возраста, утратил часть тех свойств,

которые были присущи ему от
природы. Потренировавшись на
нашем тренажере, такой водитель, в принципе, может полностью восстановиться, поднять
свои
психофизиологические
свойства до уровня, необходимого для поддержания безопасности на дорогах. В определённой мере, наш психофизиологический тренажёр позволяет людям развить профессионально
важные качества, необходимые
для безопасного управления
транспортным средством. Для
этого только нужно желание и
настойчивая тренировка.
– Какие именно свойства?

– Наш тренажёр «Горизонт»
помогает повысить уровень
внимания, памяти и способности эффективно и быстро обрабатывать поступающую информацию, развивать устойчивость восприятия в сложных
условиях (тренировка устойчи-

вости к помехам, стрессу, монотонности и эмоциональным
нагрузкам). То есть позволяет
тренировать несколько профессионально важных психологических качеств одновременно.
– В последнее время то и де
ло слышишь в новостях, что на
той или иной трассе произошла
авария, потому что водитель од
ного из пострадавших автомо
билей заснул за рулём. Специа
листы «Нейрокома» изобрели
единственный в мире «Детек
тор сна» для железнодорожно
го транспорта. Почему бы вам
не создать такой же детектор
для автомобилистов?

– Мы создали такой прибор
ещё пять лет назад. Только вы
не совсем правильно называете
его «Детектором сна». Если человек уснул за рулём, то предпринимать уже что-то поздно.
Наш светозвуковой индикатор
состояния водителя Vigiton помогает водителю оценить текущее состояние своего организма, предупреждает о приближении его состояния к аварийноопасному. Детектор моментально определяет потерю сознания, остроразвивающееся патологическое состояние или засыпание водителя и включает специальную аварийную сигнализацию. Другое дело, что частенько водители сопротивляются установке этого прибора.
Когда-то машинисты поездов
тоже сопротивлялись установке
подобных приборов у себя в кабинах, все жаловались, что прибор их «дёргает». На самом деле
самому человеку сложно уловить момент, когда его сознание
уже, что называется, «потекло»
и он сейчас заснёт. Ему кажется,
что он бодр, свеж, в то время
как его внимание уже снижено,
и организм готовит себя ко сну.
Но вот уже 15 лет мы устанавливаем такие приборы на локомотивы, и машинисты привыкли к
ним, видят в нём скорее своего
помощника, а не помеху. Автомобильные системы Vigiton и
Driwell выполняют те же функции. К тому же Vigiton может
подключаться к системе управления автомобилем, и если сам
водитель всё же не выходит из
состояния релаксации, то включаются внешние аварийные световые и звуковые сигналы авто-

мобиля. Это для того, чтобы
оповестить других участников
движения о том, что данное
транспортное средство может
создать аварийную ситуацию.
Были даже попытки подключить данный прибор к бензонасосу, чтобы перекрыть поступление горючего и добиться
остановки автомобиля, если,
скажем, с водителем что-то случилось, например, он потерял
сознание, находясь за рулём. Но
над решением этой задачи
должны вплотную поработать
производители автомобилей,
здесь надо обдумать много моментов. Поскольку просто останавливать автомобиль посреди
трассы, по которой движется
поток машин – это значит создавать не менее опасную аварийную ситуацию.
– А Vigiton можно устано
вить на любой автомобиль
или только на автобусы и
большегрузные транспортные
средства?

– Наша система Vigiton
компактна, очень удобна и может быть установлена на любом транспортном средстве.
Было бы желание. Мы надеемся, что со временем он станет
таким же обязательным средством безопасности, как и ремни. Другое дело, что все водители знают, что в 60 процентах
аварий со смертельным исходом, этого исхода можно было
бы избежать, если бы водитель
и пассажиры были пристегнуты теми самыми ремнями безопасности, и, тем не менее, сами
эти ремни не используют. Тут
многое зависит не только от
психофизиологических качеств
водителей, а от их сознательности, культуры поведения на
дорогах. А отсутствие данных
качеств никакими приборами и
тренажерами не восполнишь.
Беседовала
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, Москва, а/я 17,
Энергетический проезд, д. 6
тел.: 8 (495) 362 7121,
362 7907, 362 7591
факс: 8 (495) 362 7143
e-mail: info@neurocom.ru
www.neurocom.ru
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ЭВАКУАЦИЯ СТРОГО ПО ГОСТу
Требования в сфере безопасности возрастают с каждым днём. Появляются новые указы, ГОСТы, в которых
чётко прописаны правила поведения в различных экстренных ситуациях. Об особенностях внедрения таких
правил в беседе с нашим корреспондентом рассказывает Игорь Геннадьевич ФИЛИН (компания «ЛонгЛайт»),
который не понаслышке знает о новых требованиях при эвакуации.

– Игорь Геннадьевич, наш
читатель уже заочно знаком с
вашей компанией по статье
«Люминофор – знак безопас
ности», опубликованной в
журнале «ТОЧКА ОПОРЫ» к
прошлым выставкам по безо
пасности… Ещё одна сфера
деятельности вашей компании
– эвакуация. Для обеспечения
безопасности вопрос стано
вится всё более актуальным.
Чем это вызвано?

– Как известно ГОСТ Р
12.2.143-2009 вступил в силу
ещё два года назад. Его суть
заключается в том, что все планы по эвакуации должны быть
изготовлены на фотолюминесцентной основе и светиться 24
часа в сутки. После принятия
этого ГОСТа многие компании
и предприятия отложили преобразования в «долгий ящик»,
что привело к большому спросу на фотолюминесцентную бумагу сейчас. Ведь ответственность за нарушения требований
полностью ложится на руководителя компании и
приносит немало
неприятностей.
Наша фирма помогает решить эти
проблемы и предлагает своим клиентам не только
приобрести бумагу двух видов (матовую и
глянцевую), что, кстати, выгодно нас отличает от конкурентов, но распечатать и заламинировать планы эвакуации в
любых требуемых количествах.
Потребность предприятий
и организаций весьма высока.
В эти дни мы также открываем
свои представительства в городах Пермь и Саранск, что ещё
более облегчает работу с нами
и расширяет географию наших
поставок.

ческие характеристики. Но основным плюсом при его использовании в целях пожарной
безопасности является то, что
обклеить эвакуационные планы можно самостоятельно прямо на объекте.

– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о «светящейся»
фотобумаге.

– «Светящаяся» фотобумага или фотолюминесцентная
бумага не содержит фосфора,
поэтому абсолютно безопасна
и может смело использоваться
для жилых помещений без ограничений. Подходит для печати, как на лазерном принтере,
так и струйном. Характеризуется высокой яркостью и долгим свечением. Изделие способно накапливать свет от любого источника и впоследствии
его отдавать (светиться) в темноте. Помимо изготовления
эвакуационных планов, противопожарных и общих знаков
направления, маркировки входа/выхода также широко применяется для изготовления меню, светящихся фотографий и
визиток, аппликационного творчества при оформлении праздников и дизайна.

– Перепечатывание всех эва
куационных планов на предпри
ятии влечёт за собой хоть и не
значительные, но всётаки фи
нансовые вложения, не говоря
уже о потраченном времени.
Скажите, Игорь, как можно уп
ростить этот процесс?

– Ну, во-первых, нужно работать напрямую с компаниями производителями или изготовителями, а не с посредниками. Производителей легко выявить, если сравнить цены на

– Помимо изготовления эва
куационных планов, согласно
требованиям ГОСТ Р 12.2.143
2009, чем ещё ваша компания
помогает предприятиям в сфе
ре безопасности?

оказания услуг по печати на
фотолюминесцентной бумаге,
наши, например, разнятся с
посредническими примерно в
5 раз, а то и больше.
Во-вторых, есть ещё один
выход по упрощению процесса
соответствия ГОСТу – это обклеить уже имеющиеся планы

прозрачной светящейся самоклеящейся плёнкой. Это уникальная новинка, предназначенная для изготовления световой рекламы, отделки помещений, создания световых декораций, подсветки элементов
интерьера, светящихся наклеек
и логотипов. Хорошо подходит
для плоттерной резки, а также
для шелкотрафаретной и сольвентной печати. Данный материал нетоксичен, нерадиоактивен и имеет стабильные хими-

– Сейчас у нас уже достаточно много заказов на люминесцентные нитки и текстиль, в
большинстве случаев этот материал закупают для пошива
экипировки работников сферы
пожарной безопасности, МЧС,
которая светится при тумане и
в темноте. Для обнаружения
протечек систем охлаждения
своим клиентам мы предлагаем
мелкодисперсный люминофор.
Также мелкозернистые разновидности люминофора идеально подходят для изготовления
пластмасс, которые впоследствии становятся приборными
панелями, вывесками, элементами упаковки, а также рабочими касками и средствами
сигнализации о ремонтных работах на дорогах (конусами,
заставками).
– Спасибо, Игорь, за исчер
пывающую информацию, на
деюсь, нашим читателям она
пригодится и значительно уп
ростит проведение преобразо
ваний в сфере пожарной безо
пасности.

Спецкор
Юлия КРАВЧЕНКО

ИП Филин
Игорь Геннадьевич
тел.: 8 (499) 390 1399
8 (925) 390 1399
filin@longlight.ru
www.longlight.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
В последнее время большое
внимание уделяется вопросам
повышения надёжности эксплуатации оборудования и
предотвращения возникновения аварийных ситуаций на
опасных
производственных
объектах.
Проблемы промышленной
безопасности становятся особенно актуальными в виду разнообразия организационных
форм собственности, где самостоятельность предприятий
и коммерческих организаций
нередко понимаются руководителями как возможность
пренебрегать общепринятыми
нормами промышленной безопасности. Поэтому экспертиза
промышленной безопасности
является инструментом подтверждения соответствия объекта экспертизы нормам и требованиям промышленной безопасности.
Изменяются подходы к
эксплуатации оборудования,
изменяется и усложняется само оборудование, ужесточаются требования пожарной, промышленной и экологической
безопасности. Скрытый характер зарождения и развития дефектов, накопленной усталости материала и деталей оборудования нередко являются
причинами аварийных ситуаций, которые сопровождаются
значительными экономическими потерями и загрязнением
окружающей среды. Ряд аварий и техногенных катастроф
последних лет заставляют поновому переосмысливать требования достоверности оценки
текущего состояния оборудования и определения его остаточного ресурса с учётом последних достижений науки и
техники в области технической
диагностики.
Большинство нефтебаз и
складов ГСМ были построены в
середине прошлого века. Основная часть технических устройств и трубопроводов на них,
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зданий и сооружений, автомобильных дорог не общего пользования отработало нормативный ресурс более чем в 3-4 раза.
Поэтому вопросы определения
технического состояния оборудования, зданий и сооружений,
участков транспортирования с
целью определения параметров
и срока дальнейшей эксплуатации приобретают приоритетный характер.

При оперативном обследовании потенциально опасных
объектов и установлении причин аварий необходимо обнаружить дефекты в конструкционных материалах и выяснить
причины их появления. Материалы деталей оборудования
нефтебаз и складов ГСМ различаются составом, степенью деформации, микро- и макроструктурой, термической обра-

тому работоспособность оборудования определяют на основе
прочностных расчётов несущих
элементов по их фактическому
состоянию с учётом имеющихся
повреждений и изменений физико-механических свойств металла.
Повреждения оборудования возникают вследствие воздействия различных эксплуатационных факторов, влияние

На сегодняшний день трудно переоценить значение диагностики технического состояния оборудования потенциально опасных производств, в
частности, нефтебаз и складов
ГСМ.
Оценка технического состояния, прогнозирование остаточного ресурса и обеспечение безопасной работы оборудования нефтебаз и складов
ГСМ являются сложной комплексной и организационной
процедурой. Специалисты по
техническому диагностированию этого оборудования должны обладать комплексом знаний, а также владеть методами
контроля параметров технического состояния и выявления
дефектов конструкции.

боткой, механическими и другими свойствами. Наличие дефектов вызывает локальное изменение свойств материала, которое может быть обнаружено с
помощью различных методов,
поэтому в технической диагностике применяют комплексный
подход к выявлению дефектов.
Ключевым звеном в оценке
технического состояния оборудования является оценка предельного состояния и критериев прочности оборудования
для конкретных режимов и условий эксплуатации.
Отдельные локальные повреждения, выявленные при
диагностировании, могут являться концентраторами напряжений и снижать прочность и
долговечность материала. Поэ-

каждого из которых имеет свои
закономерности, поэтому необходим всесторонний анализ
их влияния на ресурс.
Исчерпание ресурса эксплуатируемого оборудования приводит к авариям с тяжёлыми
последствиями. Разработка методических указаний и инструкций для конкретных видов
оборудования даст возможность выполнения более полной квалифицированной работы по проведению диагностирования технического состояния технологического оборудования и трубопроводов с учётом конструктивных особенностей и условий эксплуатации
на нефтебазах и складах ГСМ.
Отдельным вопросом стоит
определение технического со-

положения комплексного обследования (диагностирования)
технического состояния участков транспортирования опасных веществ, порядок их паспортизации и регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов.
На сегодняшний день нет
единого подхода к решению
сложных задач по определению
технического состояния и возможности продления срока службы оборудования на опасных
производственных объектах.
На достоверность полученных результатов экспертизы
влияют такие факторы, как оснащение экспертных организаций диагностическим оборудованием, уровень подготовки спе-

стояния, срока дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений включает: проверку
соответствия строительных конструкций проектной документации и требованиям нормативных документов; выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений; определение пространственного положения строительных конструкций,
их фактических сечений и состояния соединений; уточнение
фактических и прогнозируемых
нагрузок; определение физических свойств материалов конструкций; поверочный расчёт
конструкций с учётом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений,
фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций.
Однако в настоящее время
нет конкретных методических
инструкций и указаний, в которых излагались бы порядок,
технические требования, методы контроля, технические средства и рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и
сооружений на нефтебазах и
складах ГСМ и определению
их остаточного ресурса.
Нефтебазы и склады ГСМ
на правах собственности или
аренды также имеют автомобильные дороги не общего

ганизации используют различную нормативно-техническую
документацию в зависимости от
базовой подготовки, квалификации и опыта специалиста.
Специалисты ООО «Экспертиза и Диагностика» на
протяжении многих лет занимаются практической диагностикой и соответствующим нормативным и научно-техническим обоснованием проблем в
области химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Только комплексный подход,
а не дифференцирование различных методов может дать объективную оценку и технического состояния, и возможности
дальнейшей эксплуатации технических устройств на опасных
производственных объектах.
Д.В. НЕСТЕРОВ,
зам. генерального директора
по экспертизе технических
устройств,
М.В. СИДОРЧУК,
зав. отделом по экспертизе
технических устройств,
Н.И. АХМАДИЕВА, эксперт,
С.В. ЖЕЛЕЗНОВ, эксперт

пользования, по которым опасные вещества транспортируются, как правило, без заключения договора перевозки по автомобильным дорогам. Автомобильная дорога не общего
пользования также является
опасным производственным объектом с наименованием «Участок транспортирования опасных веществ».
Следует отметить важность
и необходимость принятия и утверждения на федеральном
уровне документа о порядке
проведения обследования автомобильных дорог не общего
пользования. Документ должен
содержать комплекс мероприятий, который определяет цель,
задачи и порядок диагностики,
метод оценки автомобильных
дорог, а также порядок использования результатов оценки для
принятия оптимальных управленческих решений, основные

циалистов и наличие нормативно-технической документации.
Однако из-за отсутствия единого подхода к анализу полученных результатов экспертные ор-

ООО «Экспертиза
и Диагностика»
115114, г. Москва,
Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1
тел./факс: 8 (495) 651 8473, 651 8428
e-mail: expertiza-msk@yandex.ru
www.tepromex.ru
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ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ:
17.10 – 20.10. 2011

10.10 – 22.10.2011

СИТИБИЛД, 5я юбилейная международная
градостроительная выставка архитектуры, строительства,
строительных материалов и технологий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР:
Компания ITE. www.citybuild.ru
ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И СРЕДА СПАСЕНИЯ/CIPS,
4я Каспийская международная выставка. Азербайджан, Баку.
ОРГАНИЗАТОРЫ: ITECA CASPIAN LLC, ITE GROUP PlC, EUF,
Turkey. www.cips.az

25.10 – 28.10.2011

ИНТЕРПОЛИТЕХ, 15я юбилейная международная выставка
полицейской и военной техники. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МВД
РФ, ФС по военнотехническому сотрудничеству, Пограничная
служба ФСБ России. www.interpolitex.ru

06.12 – 08.12.2011

АТОМЕКС, III Международный форум поставщиков атомной
отрасли. Москва, Центр Международной Торговли.
ОРГАНИЗАТОР: Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом». www.atomeks.ru

28.02 – 01.03.2012

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 11я международная
выставка и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИ ОРГАНИЗАТОРЫ:
OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndtrussia.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная
компания, отметившая в 2009 году свое 50летие и неизменно
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в Рос
сии, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых выс
тавок, а также национальных экспозиций нашей страны на
выставках EXPO.
Ежегодно на Центральном выставочном комплексе «Экспо
центр» проводится более 100 международных выставок, кото
рые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходит
более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м,
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м,
www.expocentr.ru
20.09 – 21.09.2011

EDUTECH RUSSIA / ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ2011, 1я международная
выставкаконференция, пав. 2 (зал 4)

21.09 – 23.09.2011

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА2011,
11я специализированная выставка оборудования и технологий
для АСУ ТП и встраиваемых систем, пав. 3

21.09 – 23.09.2011

КОНСУМЭКСПО2011. ОСЕНЬ, 24я международная выставка
товаров народного потребления, пав. №1

08.10 – 21.10.2011

ОБУВЬ. МИР КОЖИ2011. ОСЕНЬ, 35я международная
выставка обуви и изделий из кожи, пав. 4, 7

19.10 – 21.10.2011

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА/Russian Internet Week,
4я ежегодная НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА, пав. 3

Уважаемые читатели,
приветствуем вас на страницах
делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ!
Каждый выпуск журнала наполнен свежи
ми новостями «из первых рук», актуальной ин
формацией о компаниях и организациях, пред
лагающих свои возможности участникам рын
ка, информирует о появлении новой продукции,
оригинальных разработках.
На страницах журнала всегда присутствует
информация о важных событиях отрасли, обзо
ры, очерки важнейших мероприятий, интервью
с руководителями предприятий, компаний и ор
ганизаций. Основные тематические спецвыпус
ки журнала посвящаются вопросам энергетики,
нефтегазового комплекса, строительной инду
стрии и жилищнокоммунального хозяйства, бе
зопасности, связи и других направлений про
мышленности.
Огромное значение руководство журнала
уделяет крупнейшим специализированным выс
тавкам, проходящим на лучших выставочных
площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА
ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями
организаторами этих мероприятий и выступает
в качестве информационной поддержки.
Рекламноинформационный отдел ООО
«ГлобусСтиль» выполняет комплекс услуг по
разработке и продвижению интернетсайтов,
разработке и изготовлению полного спектра
полиграфической продукции (включая
разработку логотипа и других элементов
фирменного стиля компании).
Подробную информацию можно получить
на сайте www.toinfo.ru и по телефонам:
8 (495) 231 2014, 231 2114.
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МЕБЕЛЬ, ФУРНИТУРА, И ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
23я международная выставка, пав. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, «Форум»

17 ноября
1 декабря
17 декабря
17 января
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