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В НОМЕРЕ:
ОХРАНА ЛЕСОВ

АВИАЛЕСООХРАНА РОССИИ – 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЛЕСОВ
Ежегодно в лесах России возникает более 30 тысяч лесных
пожаров, огнём охватывается в среднем от одного до полу-
тора миллионов гектаров.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКРАНЫ «СОГДА» – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ

ВОДОПЕННОЕ УСТРОЙСТВО НА ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Специалисты  Группы предприятий «Вариант-Гидротехника»
предложили  комплексную систему тушения пожаров нефти
и нефтепродуктов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

ПОЖАРНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

ТЕХНИКА ОХРАНЫ

ЧАСТНЫЙ БУНКЕР, КАК ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ СОВРЕМЕН-
НОГО МИРА

ЛИДЕРЫ ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЮТ!

ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ВООБРАЖЕНИЕМ 

КАЧЕСТВО ЛИДЕРА
Сильные конкурентные преимущества инструмента «СПРУТ» –
высокие силовые характеристики при малых массе и габаритах,
удобство в эксплуатации и обслуживании, многофункциональность
и возможность использования в любых климатических условиях. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ, ЧЕМ ПОТОМ 
СОЖАЛЕТЬ…

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВАГОНОВ: ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК
Эффективное управление перевозочным процессом на
железных дорогах невозможно без оперативной и достовер-
ной информации о местоположении локомотивов, вагонов и
контейнеров.

ЗАО «НЕЙРОКОМ» В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА НА ДОРОГАХ 

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО НОРМА ЖИЗНИ
В последнее время у жителей крупных мегаполисов остро
встал вопрос, как обезопасить жизнь близких людей и защи-
тить имущество?

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ ИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИДЕАЛЬНЫЙ ОХРАННИК 

ОРУЖЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИОРИТЕТ НАТО – ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС «ОСА»

СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКА CITYBUILD: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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НОВОСТИ

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ ПОЖАРНОГО
СПЕЦНАЗА
Лес памяти о спасателях, вступивших в
борьбу с лесными пожарами, заложен в
Яковлевском лесничестве Орехово-
Зуевского района Московской области.
На бывшем пожарище зазеленело свыше
16 тысяч саженцев сосны. По замыслу
добровольцев «Фонда возрождения
лесов» новый лес должен стать живым
напоминанием о подвиге тех, кто вступил
в схватку с огнём. В нынешнем году
пожарному спецназу пришлось провести

более 60 дней горячих командировок в
Забайкальский край, Республику Бурятия,
Томскую область, Красноярский край,
Ханты-Мансийский АО.

СВЕРКА ПО ПАСПОРТУ НА СКОРОСТИ
255 КМ/ЧАС
Теперь дорожные полицейские могут чётко
разглядеть даже выражение лица водите-
ля, мчащегося на скорости 255км/час. В
этом им поможет портативный комплекс
видеофиксации «Автоураган», успешно
испытанный на автополигоне НАМИ.
Великолепное качество снимков позво-
ляет мгновенно идентифицировать гонщи-
ка и получить по нему всю необходимую
информацию из базы данных. Устройства
компании «Технологии Распознавания»
позволяют обнаруживать даже в авто-
транспортном потоке машины-двойники.
Так называет полиция угнанные автомоби-
ли, на которых перебиты номера агрега-
тов, заменены номерные знаки и т.п.,
замаскированные под существующие
машины. Раньше для этого требовалась
экспертиза. С начала 2012г. с помощью
«Автоурагана» обнаружено 23 похищенных
автомобиля-двийника. Повышение каче-
ства дорожного контроля благодаря
системам видеофиксации позволило сни-
зить число ДТП на различных автомагист-
ралях Москвы на 60-80 процентов. В
Подмосковье системами видеофиксации в
ближайшее время намечено оснастить
более 500 участков дорог.

КТО ХОЧЕТ ЗАПИСАТЬСЯ 
В ДЕСАНТНИКИ?

В авиационно-учебном центре ФБУ
«Авиалесоохрана» начаты курсы первона-
чальной подготовки инструкторов пара-
шютистов-пожарных и десантников-
пожарных. К занятиям приступили пожар-
ники специализированных учреждений из
Архангельской, Вологодской областей,
других регионов РФ.

ПЕРЧАТКИ «РУСКИН» ОТРАЗИЛИ
ХИМИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ
Химически стойкие перчатки для тяжёлых
работ под торговой маркой Ruskin® с
честью выдержали испытания на проч-
ность, функциональность и безопасность.
Разработка стала одним из современных
средств профессиональной защиты, соз-
данных ЗАО «Скинкеа». Эта компания
специализируется на дерматологических
средствах защиты кожи, производит пол-
ный комплекс защитных, очищающих и
регенерирующих средств. Среди послед-
них разработок – спреи для ног, антисеп-
тические гели, витаминные комплексы,
дезодоранты, другая продукция, обес-
печивающая современную профилактику
профессиональных кожных заболеваний
и защиту от дерматитов.

ОТСУТСТВИЕ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ УНЕСЛО 
ЖИЗНИ РАБОЧИХ
В Истринском районе Подмосковья обру-
шились перекрытия в строящемся доме,
прибывшие через 4 минуты спасатели обна-
ружили под завалами погибших рабочих…
Трагедия с большой вероятностью также
может быть взаимосвязана с отсутствием
контроля качества и безопасности строи-
тельных работ в Московской области. В
прежнем министерстве ликвидировано
научно-техническое управление, теперь оно
отсутствует и в нынешнем Министерстве
строительного комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Вопросы качества и
безопасности в строительстве не рассмат-
ривались ни разу. Вдобавок в апреле 2012г.
варварски ликвидировано ГУП «МОСОБЛ-
СТРОЙЦНИЛ», которое инспектировало
стройки на предмет соблюдения норм и
регламентов. Несмотря на неоднократные

выступления редакции нашего журнала на
предмет деградации системы строительно-
го контроля качества и безопасности в
Московской области, руководство строй-
комплекса заняло позицию стороннего
наблюдателя. Хотя ответственность за
смертоносные обрушения конструкций по
законодательству возложена на застройщи-
ков, редакция журнала намерена обратить-
ся в Генеральную прокуратуру РФ за разъ-
яснениями об ответственности должност-
ных лиц, не принимающих мер по пресече-
нию аварий на строительных объектах.
Бездействие в самом министерстве – это
ведь тоже действие!

ПОЖАРНОЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
В Мытищинском районе прошёл фести-
валь пожарного воздухоплавания
«Мытищинское небо». Зрители увидели
необычные летательные аппараты, благо-
даря которым с воздуха можно обнару-
жить очаги возгорания лесов, торфяни-

ков, других объектов наблюдения.
Умельцы продемонстрировали возмож-
ности различных авиамоделей, дронов,
дельтапланов, других средств воздухо-
плавания. Центром внимания стал мото-
параплан, который приспособил для
использования при тушении лесных
пожаров Алексей Алексеевич Смирнов,
инструктор парашютно-десантной пожар-
ной службы Центральной авиабазы.
«Воздушный мотоцикл» с GPS-навигато-
ром позволяет оперативно управлять
наземными подразделениями пожарных
на большой территории.
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– Анд рей Вик то ро вич, ави а -
ле со ох ра на – сис те ма с бо лее
чем 80Hлет ней ис то ри ей. Что
за этот не ма лый срок в её де я -
тель нос ти ос та лось не из мен -
ным и что пре тер пе ло ко рен -
ные из ме не ния?

– За наш мно го лет ний опыт
про и зош ли боль шие из ме не ния
как в ос на ще нии па ра шю тис тов-
по жар ных и де са нт ни ков-по жар -
ных, раз ра бот ке но вых тех но ло гий,
так и в ор га ни за ци он ной струк ту -
ре. В 2007 г. с пе ре да чей пол но мо -
чий в об лас ти лес ных от но ше ний
субъ ек там Рос сийс кой Фе де ра ции
бы ли пе ре да ны и ави а ба зы. 

Лич но я счи таю, что это пра -
виль ный шаг, те перь субъ ек ты
мо гут бо лее опе ра тив но при ни -
мать важ ные для се бя уп рав лен -
чес кие ре ше ния. Но да же при
всех ор га ни за ци он ных из ме не -
ни ях ФБУ «Ави а ле со ох ра на» ос -
та ёт ся цент раль ной ор га ни за ци ей
по мо ни то рин гу по жар ной опас -
нос ти на тер ри то рии всей РФ. С
прош ло го го да ру ко во ди те лем
Фе де раль но го аген т ства лес но го
хо зяй ства Рос сийс кой Фе де ра ции
В. Н. Мас ля ко вым при ня то ре -
ше ние о соз да нии ре зер ва па ра -
шют но-де са нт ной по жар ной
служ бы ФБУ «Ави а ле со ох ра на»,
ко то рый в ус ло ви ях чрез вы чай -
ных си ту а ций ока зы ва ет по мощь
субъ ек там РФ в ста би ли за ции
ле со по жар ной обс та нов ки.

Нем но го цифр мо гу при вес ти
по это му го ду: ко ли че ст во пе ре-
б ро сок в рам ках меж ре ги о наль но -
го ма нев ри ро ва ния по сос то я нию
на 27.08.2012 сос тав ля ет 59, пе ре-
б ро ше но бо лее 2500 че ло век и в
це лом на по жа рах в субъ ек тах

Рос сийс кой Фе де ра ции от ра бо та -
но бо лее 800 000 чел./час, из них
ре зер вом па ра шют но-де са нт ной
по жар ной служ бы ФБУ «Ави а -
ле со ох ра на» осу ще с твле но 22 ма -
нев ра об щей чис лен ностью 1566
че ло век. Ре зерв ПДПС ФБУ
«Ави але со ох ра на» при нял дейст-
вен ное учас тие в лик ви да ции лес -
ных по жа ров в За бай кальс ком
крае, Рес пуб ли ках Бу ря тия, Ты ва
и Са ха (Яку тия), Хан ты-Ман сий-
ском АО, Крас но я рс ком крае, Том-
с кой об лас ти, Ха ба ро вс ком крае.

В этом го ду в ус ло ви ях ано -
маль ной жа ры в Си би рс ком фе -
де раль ном ок ру ге воз ник но ве ние
по жа ров про ис хо ди ло на тер ри -

то рии, труд но дос туп ной для до-
став ки тех ни ки, лес ных по жар -
ных. Пе реб рос ки лес но го спец на -
за по мог ли пре до тв ра тить рас-
про ст ра не ние по жа ров и снять
уг ро зу пе ре хо да ог ня на тер ри то -
рию на се лён ных пунк тов. По э то -

му Пра ви тель ством Рос сийс кой
Фе де ра ции пос тав ле на за да ча в
це лом уве ли чить чис лен ность
ПДПС (па ра шют но-де са нт ная по -
жар ная служ ба) до 5 905 че ло век.

Ак тив ные про цес сы вос ста нов -
ле ния ави а ле со ох ра ны на ча лись с
прош ло го го да. В 2011 го ду чис -
лен ность па ра шю тис тов-де са нт-
ников в стра не сос тав ля ла 2 500
че ло век. В этом го ду чис ло про -
фес си о наль но под го тов лен ных
спе ци а лис тов, спо соб ных вес ти
борь бу с ог нём в труд но дос туп -
ных лес ных зо нах, дос тиг ло уже
3 500 че ло век, в чис ле ко то рых
лес ной спец наз фе де раль но го ре -
зер ва – 505 че ло век. Се год ня этот

ре зерв, соз дан ный на ба зе ФБУ
«Ави а ле со ох ра на», обес пе чен
всем не об хо ди мым, на чи ная от
спе ци аль но го фор мен но го об мун -
ди ро ва ния, средств ин ди ви ду аль -
ной за щи ты  и за кан чи вая спец-
сре д ства ми, та ки ми как воз ду хо -

дув ки, мо то пом пы, ран це вые ог -
не ту ши те ли, бен зо пи лы, за жи га -
тель ные ап па ра ты, элект ро ге не ра -
то ры, при бо ры спут ни ко вой на ви -
га ции, но си мые и ста ци о нар ные
ра ди ос тан ции и мно гое дру гое. В
пос лед ние го ды мы тес но сот руд -
ни ча ем с ря дом стран, та ких как
США, Ис па ния, Ка на да, Гер ма -
ния в час ти об ме на опы том по ту -
ше нию и об на ру же нию по жа ров.
На мой взгляд, всё это яв ля ет ся
про дол же ни ем на чав ших ся  пре -
об ра зо ва ний, ко то рые  при ве дут к
вы со ким по ка за те лям де я тель -
нос ти ави а ци он ной ох ра ны ле сов.

– Ка кой спектр за дач воз -
ло жен на ФБУ «Ави а ле со ох ра -
на» и что предс тав ля ют со бой
сов ре мен ные ме то ды, так ти ка
об на ру же ния оча гов лес ных
по жа ров и их ту ше ния?

– ФБУ «Ави а ле со ох ра на» осу -
ще с твля ет мо ни то ринг по жар ной
опас нос ти в ле сах Рос сии, ме то ди -
чес кое ру ко во д ство ор га ни за ци ей
ту ше ния лес ных по жа ров в субъ -
ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции,
конт ро ли ру ет ор га ни за цию ра бо -
ты ре ги о наль ных дис пет че рс ких
служб лес но го хо зяй ства, а так же
про во дит в ави а ци он ном учеб ном
цент ре под го тов ку спе ци а лис тов
по ту ше нию лес ных по жа ров раз -
лич ных ква ли фи ка ций для всей
Рос сии. На на ше уч реж де ние воз -
ло жен конт роль за де я тель -
ностью и от чёт ностью субъ ек тов
Рос сийс кой  Фе де ра ции по ту ше -
нию лес ных по жа ров. 

Что ка са ет ся об на ру же ния
лес ных по жа ров, то мож но вы де -
лить три ос нов ных ви да мо ни то -
рин га: на зем ный, ави а ци он ный и
кос ми чес кий. Се год ня для наб лю -

АВИАЛЕСООХРАНА РОССИИ – 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЛЕСОВ!

Андрей
Викторович
КАЛИНИН

Еже год но в ле сах Рос сии воз ни ка ет бо лее 30 ты сяч лес ных по жа ров, ог нём ох ва ты ва ет ся в сред нем от од но го до по лу -
то ра мил ли о нов гек та ров. А все го в ле сах пла не ты – бо лее 400 ты сяч лес ных по жа ров, в ре зуль та те в ат мос фе ру выбра -
сы ва ют ся мил ли о ны тонн вред ных про дук тов сго ра ния. Тен ден ция ми ро во го масш та ба – рас ту щая ле со по жар ная
опас ность, свя зан ная с гло баль ным по теп ле ни ем кли ма та и дру ги ми фак то ра ми. 

В сис те ме ох ра ны ле сов от по жа ров Рос сии осо бая роль от во дит ся служ бе ави а ци он ной ох ра ны ле сов, ко то рая по оцен ке спе -
ци а лис тов по лес ным по жа рам ООН яв ля ет ся круп ней шей в ми ре ор га ни за ци ей, конт ро ли ру ю щей лес ные по жа ры с воз ду ха. 
Кор рес пон дент жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по бе се до вал о сос то я нии дел в ох ра не ле сов от по жа ров и о том, что нуж но сде -
лать для улуч ше ния ле со ох ра ной ра бо ты, с на чаль ни ком ФБУ «Ави а ле со ох ра на», кан ди да том сельс ко хо зяй ствен ных
на ук Анд ре ем Вик то ро ви чем КА ЛИ НИ НЫМ.

ОХРАНА ЛЕСОВ
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де ний ус пеш но ис поль зу ют ся
сним ки с кос ми чес ких ап па ра тов,
ко то рые поз во ля ют пер во на чаль но
оце нить об щую ле со по жар ную
обс та нов ку на всей тер ри то рии
Рос сии. Прав да, по ка эти сним ки
не поз во ля ют вы яв лять по жа ры на
ран ней ста дии на ма лень ких пло -
ща дях воз го ра ния (до 1 га). Эти
огра ни че ния свя за ны с тех ни че-
ски ми воз мож нос тя ми ап па ра ту -
ры. На точ ность кос ми чес ко го мо -
ни то рин га также ока зы ва ет вли я -
ние об лач ность, раз ре жён ность
воз ду ха, ак тив ность го ре ния. Кро -
ме то го, кос ми чес кий мо ни то ринг
не поз во ля ет про из вес ти диф фе -
рен ци ров ку оча гов  тех но ген но го
и при род но го про ис хож де ния.

Для об на ру же ния по жа ров ак -
тив но ис поль зу ет ся на зем ный и
ави а ци он ный мо ни то ринг. Те перь
ави а ци он ный мо ни то ринг про во -
дит ся с при ме не ни ем бо лее лёг ких
ле та тель ных ап па ра тов, нап ри мер,

ав то жи ры, вер то лёты Robinson.
По ка ос нов ную наг руз ку не сёт
АН-2, ко то рый, един ствен ный из
име ю щих ся средств, мо жет взять
на борт груп пу из 6 че ло век, груз
ве сом до 1,2 тон ны, про во дить пат -
ру ли ро ва ние в те че ние 7 ча сов и
дос тав лять па ра шю тис тов не по-
сре д ствен но к оча гу воз го ра ния.
Кро ме то го, рас ши ря ет ся при ме не -
ние бес пи лот ных ле та тель ных ап -
па ра тов. У нас име ет ся два комп -
лек са, – каж дый сос то ит из двух
ап па ра тов, уст рой ства для за пус ка
и пуль та уп рав ле ния. Эф фек тив -
ный ра ди ус дос та точ но боль шой –
до 50 км и пе ре да ча сиг на ла – ка -
че ст вен но го ви де о и зоб ра же ния –
на рас сто я ние 10-12 км. 

– На что, на ваш взгляд,
сле до ва ло бы сей час об ра тить
осо бое вни ма ние: на мо ни то -
ринг по жар ной опас нос ти или

на уси ле ние тех ни чес кой ос на -
щён нос ти Ави а ле со ох ра ны?

– Мы всег да го во рим, что
луч ше пре дуп ре дить по жар, чем
его лик ви ди ро вать. А сде лать это
мы мо жем толь ко ме то дом мо -
ни то рин га и прог но зи ро ва ния.
Бла го да ря мно го лет не му опы ту
на ми соб ра на ин фор ма ция по по -
жар ной опас нос ти, свя зан ной с
по год ны ми ус ло ви я ми, что по-
зво ля ет прог но зи ро вать ве ро ят -
ность воз ник но ве ния и мо де ли -
ро вать ди на ми ку ле со по жар ной
обс та нов ки в субъ ек тах Рос сий-
ской Фе де ра ции.

Но и тех ни чес кое ос на ще ние
так же очень важ но. Уве ли че ние
чис лен нос ти ПДПС в субъ ек тах
вле чёт за со бой и их обес пе че ние
всем не об хо ди мым ос на ще ни ем и
сна ря же ни ем. В прош лом го ду
Пра ви тель ством РФ вы де ле но
5 млрд. руб лей на при об ре те ние
субъ ек та ми РФ ле со по жар ной и

ле со хо зяй ствен ной тех ни ки, ко то -
рая уже в этом го ду дос та точ но
эф фек тив но по ка за ла се бя в ра бо -
те. В этом го ду вы де ля ет ся еще 3,5
млрд руб лей  для по пол не ния тех -
ни чес ко го ос на ще ния субъ ек тов. 

Хо чу от ме тить и то, что оте -
че ст вен ная по жар ная тех ни ка и
ос на ще ние ста ли бо лее сов ре мен -
ны ми. Бла го да ря ак тив ной мо -
дер ни за ции сво их мощ нос тей и
плот но му сот руд ни че ст ву с субъ -
ек та ми Рос сийс кой Фе де ра ции,
оте че ст вен ные про из во ди те ли
выш ли на но вый сов ре мен ный
уро вень про из во д ства ле со по жар -
но го обо ру до ва ния и тех ни ки. 

– Ре аль но ли сей час, в на ше
вре мя, сде лать чтоHли бо, что бы
ле са в Рос сии не го ре ли?

– Есть при род ные яв ле ния,
ко то рые, к со жа ле нию, при во дят
к по жа рам, они всег да бы ли и бу -

дут. Во об ще, не го реть ле са не
мо гут. Но, как я уже го во рил, ос -
нов ной при чи ной воз го ра ния яв -
ля ет ся неб реж ное об ра ще ние с
ог нём жи те лей на шей стра ны.
Что бы из ме нить си ту а цию не об -
хо ди мо по ме нять от но ше ние
каж до го на ше го граж да ни на к
ле су. Я при ве ду прос той при мер:
на тер ри то рии од но го субъ ек та
есть боль шое ко ли че ст во на се -
лён ных пунк тов, где лю ди жи вут,
не пос ре д ствен но обес пе чи вая
свою жизнь да ра ми ле са. И, не-
смот ря на об шир ные лес ные мас -
си вы, по жа ров в этих мес тах по-
п рос ту нет, лю ди жи вут этим ле -
сом са мым не пос ре д ствен ным об -
ра зом, а не прос то от ды ха ют там. 

Мы ста ра ем ся при ме нять все
воз мож ные спо со бы для вы яв ле -
ния оча гов по жа ров в на чаль ной
ста дии и по вы ше ния бди тель нос -
ти на се ле ния. Так, в 2012 г. ФБУ
«Ави а ле со ох ра на» раз ра бо та но
при ло же ние для смарт фо нов, ай -
фо нов «Бе ре ги лес», ко то рое на хо -
дит ся в отк ры том дос ту пе в со ци -
аль ных се тях и его мо жет бес-
плат но ска чать лю бой же ла ю щий.
С по мощью при ло же ния лю бой
че ло век смо жет сде лать пря мой
вы зов на Пря мую ли нию лес ной
ох ра ны 8-800-100-94-00, отп ра вить
фо тог ра фию с мес та со бы тий,

оп ре де лить ко ор ди на ты сво е го
мес то на хож де ния. При этом для
нас важ но не толь ко опе ра тив но
по лу чать от граж дан со об ще ния о
про ис ше ст ви ях в ле су, но и ин -
фор ми ро вать лю дей о зо нах с вы -
со ким клас сом по жар ной опас -
нос ти, о при род ных ка так лиз мах,
пра ви лах по ве де ния в ле су. С по -
мощью но во го при ло же ния ин -
фор ма ция смо жет сво бод но дви -
гать ся в двух нап рав ле ни ях, и мы
по лу ча ем об рат ную связь в пол -
ном смыс ле это го сло ва.

Так же мы уде ля ем боль шое
вни ма ние про фи лак ти чес кой
ра бо те с мест ным на се ле ни ем,
т.к. в 80-90% слу ча ев при чи на
воз го ра ния – так на зы ва е мый
че ло ве чес кий фак тор. Для это -
го у нас раз ра бо та ны ин те рес -
ные прос ве ти тельс кие про ек ты.
В мае и ав гус те это го го да ФБУ
«Ави а ле со ох ра на» сов ме ст но с
об ще ст вен ной ор га ни за ци ей –
Зе лёное дви же ние Рос сии ЭКА
про ве де на об ще рос сийс кая про -
ти во по жар ная прос ве ти тель-
ская ак ция «Ан ти пал», ФБУ
«Ави а ле со ох ра на»  раз ра бо та ны
и ап ро би ро ва ны ме то ди ки про -
ве де ния за ня тий с деть ми и
под ро ст ка ми раз но го воз рас та,
про во дят ся прос ве ти тельс кие
про ти во по жар ные ме роп ри я тия
в шко лах и детс ких оз до ро ви -
тель ных ла ге рях, раз ра бо та ны
ма ке ты и ус та нов ле ны билбор -
ды по про фи лак ти ке лес ных
по жа ров.

У нас, к со жа ле нию, в боль-
шей части куль ту ра на се ле ния в
об ра ще нии с ле сом очень низ -
кая. Тре бу ет ся на ци о наль ная
прог рам ма по вос пи та нию бе -
реж но го от но ше ния к при ро де,
и на чи нать нуж но с детс ко го са -
да, со шко лы, из да вать боль шое
ко ли че ст во спе ци аль ной ли те ра -

ту ры, про во дить разъ яс ни тель -
ную ра бо ту, ис поль зуя сред ства
мас со вой ин фор ма ции, и тог да
мы смо жем  из ме нить си ту а -
цию к луч ше му.

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ФБУ «Ави а ле со ох ра на»
141200, МО, г. Пуш ки но, 

ул. Горь ко го, д. 20
тел.: 8 (495) 993 4138

eTmail: aviales@aviales.ru 
www.aviales.ru
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– Ва си лий Юрь е вич, воз -
мож но ли ис поль зо ва ние эк ра -
нов «Сог да», про из во ди мых ва -
шей ком па ни ей, в ка че ст ве за -
щи ты на объ ек тах, за ня тых
про из во д ством и пот реб ле ни -
ем СПГ? 

– На коп лен ный на се год няш -
ний день опыт ис поль зо ва ния эк ра -
нов «Сог да» в ка че ст ве ак тив ных
средств за щи ты дал тол чок для
про ра бот ки воп ро са при ме не ния
конструк ций на ос но ве эк ра нов
для ор га ни за ции ло каль ной за щи -
ты обо соб лен ных хра ни лищ СПГ. 

Дан ные конструк ции пред-
став ля ют со бой две по ве рх нос ти,
меж ду ко то ры ми спе ци аль ны ми
фор сун ка ми рас пы ля ет ся во да. В
штат ном ре жи ме (без во ды) па не -
ли обес пе чи ва ют ви ди мость, че рез

них про хо дит воз дух, обес пе чи ва -
ет ся ес те ст вен ная вен ти ля ция.
При воз го ра нии в конструк цию
по даёт ся во да, в меж се точ ном
прост ра н стве соз да ёт ся ка пель но-
воз душ ная сре да, на сет ках об ра зу -
ет ся сплош ная во дя ная плён ка. За
счёт теп ло фи зи чес ких и оп ти че-
ских яв ле ний, обус лов лен ных осо -
бен нос тя ми вза и мо дей ствия теп -
ло во го по то ка с се точ ны ми по -
верх нос тя ми, с мел ко дис пе рс ны -
ми кап ля ми во ды в меж се точ ном
прост ра н стве и во дя ны ми плён ка -

ми на са мих сет ках, конструк ции
обес пе чи ва ют сок ра ще ние теп ло -
во го по то ка в 50 и бо лее раз. На ря -
ду с ос лаб ле ни ем теп ло во го по то -
ка конструк ции в ра бо чем сос то я -
нии (при по да че во ды в сис те му
во дос наб же ния эк ра на) прак ти че-
с ки иск лю ча ют про ник но ве ние га за
и про дук тов сго ра ния сквозь них. 

– Нам из ве ст но, что вы про -
во ди ли экс пе ри мен таль ные ис -
сле до ва ния на тер ри то рии ис -
пы та тель но го по ли го на ФГУ
ВНИ ИПО МЧС РФ в Орен бу р г-
ской об лас ти. Рас ска жи те об
этом под роб нее.

– Суть экс пе ри мен та зак лю ча -
лась в том, что в цент ре бе тон но го
об ва ло ва ния вер ти каль но по ме ща -
лась ци ли нд ри чес кая ём кость с
СПГ. Раз ра бо тан ные на ми че ты ре
эк ра ни ру ю щие па не ли, как до мик
– но да ле ко не кар точ ный – за-
кры ли ём кость. Бы ла сы ми ти ро -
ва на ава рий ная утеч ка сжи жен но -
го га за с об ра зо ва ни ем па ро га зо во -
го об ла ка. При за пол не нии все го
ог раж да е мо го объ ё ма па ро га зо вое
об ла ко на ча ло ис те кать че рез от -
ве рс тие в верх ней час ти конструк -
ции, рас се и ва ясь в верх них сло ях
ат мос фе ры (фо то 1).

Пос ле под жо га это го об ла ка и
пос ле ду ю ще го по жа ра как внут ри,
так и вне  ог раж да е мо го объ ё ма
во дя ная плён ка на эк ра ни ру ю щих
по ве рх нос тях ог раж де ний ос та но -
ви ла расп ро ст ра не ние по жа ра.

Сле ду ет от ме тить, что да же
пос ле взрыв но го воз дей ствия во дя -
ная плён ка на се точ ных по ве рх -
нос тях об ра зу ет ся вновь и эк ра ни -
ру ю щие по ве рх нос ти ог раж де ния
мо мен таль но вос ста нав ли ва ют все
свои свой ства. Дат чи ки, поз во ля ю -
щие за ме рять тем пе ра ту ру, по ка -
за ли, что в ниж ней час ти за щит -

но го уст рой ства (2 м от уров ня
зем ли) наг ре ва конструк ции не
про ис хо дит, т.е. го ре ние на по -
верх нос ти про ли ва СПГ от су т ству -
ет. Наб лю да лось пла мя на вы со те
3,5 м от уров ня зем ли, но по том
оно пе ре мес ти лось на верх ний уро -
вень за щит ной конструк ции, а за -
тем го ре ние прек ра ти лось (Фо то 2).

Про ве дён ные ог не вые экс пе -
ри мен ты поз во ли ли сде лать важ -
ный вы вод, что дан ная конструк -
ция на ря ду с га зо и зо ли ру ю щей
спо соб ностью об ла да ет и свой ства -
ми са мо ту ше ния за счёт исклю -
чения дос ту па окис ли те ля (воз ду -
ха) в зо ну го ре ния. Дат чи ки теп ло -
во го по то ка, ус та нов лен ные сна ру -
жи на рас сто я нии 0,3 м от по ве рх -
нос ти за щит ной конструк ции по -
ка за ли, что тем пе ра ту ра дос ти га ла
1800°С,  при теп ло вых по то ках
бо лее 220 кВт/м2. При этом ус та -
нов лен ные внут ри ог раж де ния
дат чи ки по ка за ли, что мак си маль -
ное за фик си ро ван ное зна че ние
теп ло во го по то ка, воз дей ству ю-
щего на ём кость с СПГ, сос та ви ло
не бо лее 4,8 кВт/м2 .

– По ды то жи вая на шу бе се -
ду, вы де ли те ос нов ные пре и му -
ще ст ва раз ра бо тан ных ва ми
ог не за щит ных конструк ций...

– Ре зуль та ты экс пе ри мен таль -
ных ис сле до ва ний по при ме не нию
ин но ва ци он ной тех но ло гии за щи -
ты объ ек тов хра не ния СПГ с по -
мощью эк ра нов  «Сог да» вы я ви ли
ряд уни каль ных ас пек тов, ко то -
рые не мо гут быть ре а ли зо ва ны
ни ка ким дру гим спо со бом:
– в штат ном ре жи ме ого ро жен -
ная зо на про ду ва ет ся сквозь се -
точ ные по ве рх нос ти, что пре до т-
в ра ща ет скоп ле ние га за до взры -
во опас ной кон це нт ра ции внут ри
ог раж де ния;

– при ава рий ной утеч ке га за ав то -
ма ти ка обес пе чи ва ет по да чу во ды
в сис те му во до оро ше ния эк ра ни -
ру ющих по ве рх нос тей ог раж де -

ния, что де ла ет их неп ро ни ца е мы -
ми для па ро га зо во го об ла ка, ог ра -
ни чи вая его расп ро ст ра не ние толь -
ко в вер ти каль ном нап рав ле нии.
При этом в слу чае воз ник но ве ния
по жа ра как внут ри, так и вне
ограж да е мо го объ ё ма эк ра ни ру ю -
щие по ве рх нос ти ог раж де ния
пре пя т ству ют расп ро ст ра не нию
по жа ра и пре до тв ра ща ют опас -
ный пе рег рев са мой ём кос ти;
–  при взрыв ном за го ра нии га за,
ис па ря ю ще го ся во внут рен нем
объ ё ме за щит но го ог раж де ния,
рез кий ска чок дав ле ния при взры -
ве не при во дит к раз ру ше нию
ограж де ния, т.к. этот ска чок га -
сит ся раз ры вом во дя ных плёнок,
ко то рые сра зу опять об ра зу ют ся
на се точ ных по ве рх нос тях, сох ра -
няя все свой ства ог раж де ния.

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ООО «Спец Пож Тех»
115114, г. Моск ва, 

ул. Дер бе не вс кая, д.14, стр. 2 
тел.: +7 (499) 235 7384, 

+7 (499) 346 0144
факс: +7 (499) 235 7900

eTmail: spth@mail.ru
спец пож тех.рф

ЭКРАНЫ «СОГДА» –
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ

Василий
Юрьевич
ШИМКО,
генеральный
директор

Су ще ст вен ное воз рас та ние за пос лед ние го ды  про из во д ства и пот реб ле ния сжи жен ных га зов, в осо бен нос ти сжи жен но -
го при род но го га за (СПГ), в топ лив ноOэнер ге ти чес ком ба лан се раз ви тых стран ми ра тре бу ют раз ра бот ки адек ват ных мер
по обес пе че нию бе зо пас нос ти его хра не ния и ис поль зо ва ния. Взры вы и по жа ры на мес тах про из во д ства и хра не ния сжи -
жен но го га за, а так же АЗС  еже год но уно сят де сят ки жиз ней, и во мно го раз боль ше лю дей по лу ча ют трав мы. О спо со бах
про ти во по жар ной за щи ты в этой сфе ре наш кор рес пон дент завёл беседу с ге не раль ным ди рек то ром ООО «Спец Пож Тех»,
чле номOкор рес пон ден том НАНПБ O Ва си ли ем Юрь е ви чем ШИМ КО.  
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Уже дав но идут спо ры, ка кие
сред ства эф фек тив нее ис поль зо -
вать при ту ше нии по жа ра. Про а на -
ли зи ро вав ре зуль та ты мно го чис -
лен ных ис сле до ва ний в этой об -
лас ти, спе ци а лис ты  Груп пы пред-
п ри я тий «Ва ри антTГид ро тех ни ка»
пред ло жи ли  комп ле кс ную сис те му
ту ше ния по жа ров неф ти и неф те-
про дук тов в мес тах до бы чи, пе ре -
ра бот ки, транс пор ти ров ки и хра не -
ния. Се год ня здесь  про из во дят ся
на и бо лее вост ре бо ван ный на рын -
ке РФ и стран СНГ ряд из де лий,
сос тав ля ю щих эту комп ле кс ную
сис те му. В том чис ле и во до пен ное
уст рой ство (ВПУ).  

Во до пен ное уст рой ство пред -
наз на че но для фор ми ро ва ния рас -
пы лён ных струй во ды или воз душ -
ноTме ха ни чес кой пе ны низ кой
крат нос ти с из ме ня ю щим ся уг лом
фа ке ла, а так же по да чи во ды или
во до пен но го раст во ра с по мощью
сплош ных (ком па кт ных) струй. ВПУ
при ме ня ет ся при объ ём ноTпо ве рх -
но ст ном спо со бе ту ше ния по жа -
ров в ста ци о нар ных сис те мах во -
дя но го и пен но го ту ше ния по жа -
ров, во дя но го и во до пен но го ох -
лаж де ния (оро ше ния) ре зер ву а -
ров, зда ний, со ору же ний и отк ры -
тых пло ща док с тех но ло ги чес ким
обо ру до ва ни ем.

ВПУ обес пе чи ва ет по да чу на
ох ра ня е мый объ ект во ды или пе ны
с за дан ным рас хо дом по во де или
раст во ру пе но об ра зо ва те ля, крат -
нос ти пе ны – на за дан ную пло -
щадь оро ше ния, на хо дя щу ю ся на
оп ре де лён ном от не го уда ле нии.
При этом дав ле ние ра бо чей жид -
кос ти на вхо де в уст рой ство оп ре -
де ля ет ся ха рак те рис ти ка ми на сос -
ной ус та нов ки ста ци о нар но го ти па,

ли бо по жар ных ав то мо би лей,
подк лю ча е мых к сис те ме ста ци о -
нар но го по жа ро ту ше ния объ ек та.
Рас по ла га ют ВПУ на спе ци аль ных
мач тах или дру гих со ору же ни ях,
воз вы ша ю щих ся над ох ра ня е мым
объ ек том, ли бо ус та нав ли ва ют не -
пос ре д ствен но над объ ек том. В
слу чае воз го ра ния на ох ра ня е мом
объ ек те  ав то ма ти чес ки или по
сиг на лу опе ра то ра про ис хо дит
вклю че ние сис те мы ту ше ния.

Сис те ма на сос ных ус та но вок
(до за то ров, сме си те лей) по да ёт
во ду или раст вор пе но об ра зо ва те -
ля в тру боп ро вод (су хот руб), ко то -

рый име ет в ка че ст ве око неч ных
уст ройств комп лект ВПУ, на це лен -
ных на за го рев ший ся объ ект. ВПУ
вы пол ня ет функ ции ох лаж де ния
за го рев ше го ся объ ек та для пре дот-
в ра ще ния раз ру ше ния его ме тал -
ли чес ких конструк ций, функ цию
ту ше ния не пос ре д ствен но оча га и
функ цию за щи ты со сед них близ ко
рас по ло жен ных объ ек тов от воз -
мож но го воз го ра ния.

Осо бое пре и му ще ст во ВПУ –
его уни вер саль ность. Спе ци а лис -
ты, про ек ти ру ю щие сис те му ту -
ше ния по жа ра, име ют в сво ём
рас по ря же нии уст рой ство, ко то -
рое мо жет быть наст ро е но при
мон та же в ши ро ком ди а па зо не
ха рак те рис тик. В конструк ции
ВПУ уч те ны все обс то я тель ства и
обес пе че на воз мож ность наст -
рой ки па ра мет ров струи в сле ду -
ю щих пре де лах: – рас ход мо жет
ме нять ся от 4 л/с до 25 л/с при
сред нем зна че нии ра бо че го дав -
ле ния 0,6МПа. Угол рас пы ла
струи мо жет наст ра и вать ся от
120° (за щит ный зонт и на и боль -
шая пло щадь оро ше ния на близ -
ком рас сто я нии) до схо дя щей ся
струи, по да ва е мой на пре дель ную
даль ность. Про ме жу точ ные зна че -
ния уг ла рас пы ла мо гут обес пе -
чить по да чу во ды  или пе ны рав -
но мер но рас пы лён ным по то ком,
при этом кар та оро ше ния рас счи -
та на и ис пы та на не толь ко на го -
ри зон таль ной по ве рх нос ти, но по
вер ти каль ным и нак лон ным се че -
ни ям – как плос кой, так и кри во -
ли ней ной фор мы.

Плос кий ог ра ни чи тель струи
(гре бён ка) – в от ли чие от ана ло гов
– мо жет мяг ко пе ре нап рав лять пе -
ри фе рий ную часть по то ка на са -
мую уяз ви мую об ласть за щи ща е -
мо го объ ек та за счёт ус та нов ки его
поч ти па рал лель но раз ле та ю щим -
ся час ти цам или внед ря ясь в по ток
под раз лич ны ми уг ла ми.

Воз мож ность тон кой наст рой -
ки па ра мет ров ВПУ в ши ро ком диа-
па зо не зна че ний обес пе чи ва ет ся
конструк ци ей под виж ных эле мен -
тов ВПУ, так на зы ва е мой шай бы
рас пы ла, фи гур но го коль ца и плос -
ко го ог ра ни чи те ля (гре бён ки). 

Так же конструк ция уни вер -
саль но го ВПУ поз во ля ет соз да вать
цент раль ную струю раз лич но го
рас хо да и фор мы, т.к. со дер жит
эле мент, вы пол ня ю щий од нов ре -
мен но роль оси, на ко то рой раз ме -
щён узел ре гу ли ров ки рас хо да, и
цент раль но го ка на ла, ко то рый ли -
бо мо жет быть заг лу шен, ли бо нес -
ти в сво ём сос та ве соп ло не об хо -
ди мой фор мы – на вы бор раз ра -
бот чи ка сис те мы ту ше ния.

В сос тав из де лия мо жет вхо -
дить до пол ни тель ный блок рас пы -
ла, за да ча ко то ро го – соз да вать
толь ко за щит ный зонт ре гу ли ру е -
мой плот нос ти. До пол ни тель ный
блок ус та нав ли ва ет ся меж ду кор -
пу сом ВПУ и уни вер саль ным по во -
рот ным уст рой ством. 

Уни вер саль ное по во рот ное
уст рой ство (УПУ) поз во ля ет при
мон та же ВПУ на мес те при ме не -
ния нап ра вить ус лов ную ось его
струи в лю бую точ ку ус лов ной сфе -
ры, т.к. име ет воз мож ность ус та -
нов ки оси ВПУ в двух вза им но пер -
пен ди ку ляр ных плос кос тях  в ди а -
па зо не от 0 до 360 град.

На и бо лее от ве т ствен ные де та -
ли ВПУ вы пол не ны из кор ро зи он -
ностой ких спла вов, а те, ко то рые
из го тов ле ны из чёр ных ста лей,
име ют за щит ное цин ко вое пок ры -
тие и сна ру жи, и внут ри, и до пол -
ни тель но – слой по рош ко вой эма -
ли, что га ран ти ру ет им про дол жи -
тель ный срок эксплу а та ции.

Очист ка во ды или раст во ра пе -
но об ра зо ва те ля, по да ю щих ся на
ВПУ, от раз лич ных пос то рон них
вклю че ний осу ще с твля ет ся сис те -
мой фильт ров гру бой и тон кой
очист ки, рас по ло жен ных в пре де -
лах лёг ко го дос ту па для сво ев ре -
мен но го обс лу жи ва ния.

НПО «Ва ри антTГид ро тех ни ка»
141292, МО, г. Крас но ар мейск,

мTн «Се вер ный», д. 4
тел.: 8 (495) 778 1591,

8 (495) 720 6659
факс: 8 (496) 523 5273

eTmail: VariantThydro@krasno.ru
www.variantThydro.ru

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

1. Рабочее давление воды 
или раствора, МПа

0,6 ± 0,1 (допускается до 1,6 МПа)

2. Расход, л/с, не менее (по раствору) 4/25 

3. Производительность по пене, л/сек 16/100 (при кратности 4) 
4. Кратность пены, не менее 4

5. Габаритные размеры, мм, не более 350x315x145
6. Масса без ПУ, кг, не более 10
7. Полный срок службы, лет, не менее 10

ВОДОПЕННОЕ УСТРОЙСТВО НА ОБЪЕКТАХ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

«Надёжность. Качество. Безопасность на долгие годы» – такой девиз ООО «Пожарная безопасность» выбрало не зря.
Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому для своих заказчиков сотрудники компании делают
всё возможное, чтобы надёжно и гарантированно обеспечить их безопасность, сберечь их имущество и жизни от пожа-
ра. При этом качественно выполняя свою работу. Как им это удаётся, нам рассказал генеральный директор компании
«Пожарная безопасность» Денис Анатольевич ТРОИЦКИЙ. 

– Денис Анатольевич,
ваша компания носит про-
стое, но ко многому обязы-
вающее название –
«Пожарная безопасность».
Что для вас стоит за этим
словосочетанием? 

– Существует общеприня-
тое понятие пожарной безопас-
ности. Это состояние защищён-
ности личности, имущества,
общества и государства от
пожаров. Наша компания берёт
на себя ответственность обеспе-
чить эту защищённость своим
клиентам. Мы выполняем пол-
ный комплекс работ и услуг в
сфере пожарной безопасности –
от экспертно-технического
обследования и проектирова-
ния до сдачи объектов любой
сложности «под ключ». 
Среди наших основных 
услуг:
• Разработка и согласование
специальных технических
условий (СТУ) для объектов
любых функциональных
назначений и сопровождение
при согласовании в
Минрегионе РФ и МЧС РФ;
• Разработка мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности
(Противопожарные меро-
приятия – ППМ);
• Аудит пожарной безопасно-
сти (независимая оценка
пожарных рисков);
• Расчёт пожарного риска,
опасных факторов пожара
(ОФП) и времени эвакуации;
• Расчёт категории пожарной
опасности (категорирование
помещений пожароопасно-
сти);
• Разработка и заполнение
декларации пожарной без-
опасности;

• Разработка проекта огне-
защиты строительных кон-
струкций;
• Разработка проекта авто-
матической установки пожа-
ротушения (АУПТ);
• Разработка проекта ава-
рийной противодымной вен-
тиляции;
• Разработка проекта авто-
матической установки
пожарной сигнализации
(АУПС);
• Разработка проекта систе-
мы оповещения и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ);
• Разработка планов эвакуа-
ции;
• Разработка оперативного
плана тушения пожара. 

Наши специалисты имеют
многолетний опыт работы в
органах МЧС России, посто-
янно следят за происходящими
изменениями нормативно-пра-
вовой базы. Их знания и опыт
позволяют быстро и успешно
выполнять все вышеперечис-
ленные задачи. 

– «Пожарная безопас-
ность» производит собствен-
ные огнезащитные материа-
лы. Расскажите, пожалуйста,
об этом подробнее.   

– Действительно, одно из
главных направлений деятель-
ности нашей компании – про-
изводство огнезащитных мате-
риалов. Мы производим огнеза-
щитные составы, предназначен-
ные для разных видов строи-
тельных конструкций (из дере-
ва, металла и проч.). Вся наша
продукция сертифицирована.

Огнезащитная краска «Stop
Fire «POLIMER ARMOR» пред-
ставляет собой композицию из
вспенивающих, коксообразую-
щих и термостойких наполни-

телей в водной дисперсии с
функциональными добавками.
Применяется для повышения
предела огнестойкости метал-
лических конструкций, соору-
жений промышленного и граж-
данского строительства до 120
мин. в соответствии с требова-
ниями Федерального закона
Российской Федерации от 22
июля 2008 г. №123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

Огнезащитный штукатур-
ный состав «Stop Fire «MINE-
RAL» предназначен для повы-
шения предела огнестойкости
до 240 мин. несущих металли-
ческих конструкций зданий и
сооружений различного
назначения, в том числе объ-
ектов атомной энергетики и
специального назначения.  

Особым интересом и спро-
сом у наших клиентов пользу-
ется огнезащитный пропиточ-
ный состав «Stop Fire «WOOD
PROTECTION» для древесины
и материалов на её основе. Он
предназначен для защиты от
возгорания и распространения
пламени по поверхности кон-

струкций в соответствии с тре-
бованиями ФЗ №123 «Техниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Пропиточный состав обеспечи-
вает I и II группу огнезащитной
эффективности и переводит дре-
весину и материалы на её основе
в категорию трудносгораемых
материалов в соответствии с
ГОСТ Р 53292 «Огнезащитные
составы и вещества для древеси-
ны и материалов на её основе» –
обеспечивает срок защиты не
менее чем на 15 лет. Отлично
подходит для защиты от огня
конструкций, эксплуатируемых
в условиях конденсационной и
атмосферной влаги, загрязнений
органического характера и кон-
такта с почвой. Самыми распро-
странёнными примерами тако-
вых являются деревянные дачи,
бани, сауны. Важно отметить,
что состав не изменяет цвет и
текстуру древесины, не препят-
ствует её последующей окраске
и склеиванию. Специальные
огне-биозащитные пропитки
включают в свой состав компо-
ненты, препятствующие образо-
ванию плесени, тем самым
защищая деревянные конструк-
ции от разрушения. Считаем
своим большим достижением,
что наш пропиточный состав –
экологически чистый продукт:
не выделяет в окружающую
среду вредных веществ, не обра-
зует солевые разводы.  

– Вы упомянули, что в
вашей компании работают
специалисты, имеющие
солидный опыт службы в
МЧС. Вы тоже там служили.
Признайтесь, с детства меч-
тали стать пожарным? 

– Нет, не мечтал и даже
никогда не думал об этом. Всё

Денис
Анатольевич
ТРОИЦКИЙ,
генеральный
директор
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случилось очень спонтанно, но
судьбоносно. В 18 лет меня
поставили на учёт в военкома-
те, необходимо было решить, в
какие войска отправляться для
прохождения срочной службы.
Мой дядя на тот момент рабо-
тал начальником пожарной
охраны по Восточному админи-
стративному округу г.Москвы.
Он и подал мне идею попробо-
вать себя в качестве пожарно-
го. В результате, вместо двух
лет службы в армии я отслу-
жил восемь лет в 12-й пожар-
ной части в  Сокольниках.
Дослужившись до звания стар-
шего сержанта, пошёл учиться.
Получив образование, а вместе
с ним и звание лейтенанта, стал
начальником караула. Так и
продолжал бы служить в
пожарной части, если бы не
сложившиеся обстоятельства.
Но я не простился с любимым
делом. Стал работать в компа-
нии «Атомэнергопроект» ин-
женером-проектировщиком по
пожарной безопасности объ-
ектов атомной промышленно-
сти. Там и родилась идея созда-
ния собственного предприятия,
которую в конечном итоге уда-
лось воплотить в жизнь. 

– Ваша компания занима-
ется комплексным проекти-
рованием мер пожарной без-
опасности.  Не удобнее ли
компаниям, особенно
небольшим, заказывать
отдельные услуги в разных
компаниях?  

– Как показывает практика,
в таком «разбросе» для заказ-
чика нет ни удобства, ни выго-
ды. Будь это крупная или мел-
кая компания – неважно.
Заказывая комплексное про-
ектирование в одной компании,
клиенту легче осуществлять
контроль. Да и нам удобнее
взять всю ответственность на
себя, исключая замечания при

согласовании в компетентных
органах.  

Что касается выгоды: при
комплексных заказах мы пре-
доставляем существенные
скидки, как на огнезащитные
материалы, так и на проектиро-
вание, разработки. У компании
сложился «костяк» посто-
янных заказчиков, сотрудниче-
ство с которыми взаимовыгод-
но и перспективно.

К сожалению, ещё есть
компании, которые считают,
что пожарный аудит не обяза-
телен. Как результат – лишние
проблемы с инспектором и
составление предписания на
трёх-четырёх листах. Моё мне-
ние – любой объект необходи-
мо обследовать на противопо-
жарную безопасность, не дожи-
даясь государственного пожар-
ного инспектора, и потом сле-
довать предписанию в установ-
ленные сроки. В первую оче-
редь это нужно самому вла-
дельцу – он всегда будет знать,
соответствует или не соответ-
ствует объект требованиям
пожарной безопасности. Не зря
говорят: предупреждён – зна-
чит вооружён. Неприятных
последствий можно избежать,
если всё делать своевременно, с
помощью специалистов. Если
пожарный аудит проведёт
сотрудник нашей компании,
прекрасно знающий, где, что
и как должно быть, и клиент
последует его рекомендациям,
то никакие проверки и внезап-
ные визиты на этот объект
государственных пожарных
инспекторов ему в дальнейшем
не страшны. 

– Какие объекты, на ваш
взгляд, самые уязвимые в
плане пожарной безопасно-
сти?

– Ещё работая пожарным,
самыми опасными я считал
объекты массового скопления
людей. Но на самом деле все

объекты делятся на неопасные
и опасные для населения. При
возникновении пожара, если он
угрожает человеческой жизни,
в первую очередь необходимо
спасать людей. Другое дело,
что для каждого объекта с учё-
том его специфики существуют
свои противопожарные меро-
приятия (ППМ), которые
необходимо выполнять  в соот-
ветствии с существующими в
РФ нормами и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.
Это снижает опасность практи-
чески до нуля. 

– Предположим, в офисе
вашего заказчика стены
облицованы панелями из
легко воспламеняющегося
материала. Что порекомен-
дуете сделать? 

– Возможно, рекомендуем
самый дешёвый выход – обра-
ботать их огнезащитными
материалами, в зависимости от
видов панелей. Но, как показы-
вает практика, надёжнее – ус-
тановить систему пожаротуше-
ния. Стоит она недёшево. По-
этому мы согласовываем с за-
казчиком все нюансы проект-
ных решений, ищем наиболее
приемлемые для него вариан-
ты, но при условии, что они не
противоречат  нормам РФ.

– В качестве огнезащит-
ных материалов предложите
те, которые производите
сами?  

– Если они в данном случае
являются оптимальным вари-
антом. Я уже говорил о каче-
ственных преимуществах
наших составов. Как показал
анализ российского рынка
огнезащитных материалов,
наша продукция достаточно
конкурентоспособна, в том
числе и в отношении цены.
Толщина покрытия нашей кра-
ски будет меньше, чем у анало-
гичных, но при этом она обес-
печивает предел огнестойко-
сти. При пожаре, под воздей-
ствием высоких температур в
краске происходят эндотерми-
ческие реакции с поглощением
тепла и выделением негорючих
газов. Выделяющиеся газы
вспучивают образующийся
кокс. В свою очередь, вспенен-
ный кокс, имея низкий коэф-
фициент теплопроводности,
играет роль температурного
барьера.

– Сегодня ООО «Пожарная
безопасность» выпускает
огнезащитные материалы,
устанавливает системы
пожаротушения, занимается
комплексным проектирова-
нием. Возможно, следую-
щим этапом станет органи-
зация частной пожарной
охраны?  

– Возможно, но это всё в
будущем. Мы – молодая компа-
ния, пока грандиозных планов
не строим. Присматриваемся,
анализируем рынок, соотносим
потребности клиентов с наши-
ми возможностями. В планах у
нас расширение ассортимента
огнезащитных материалов. Есть
и другие задумки. 

– Расширение деятельно-
сти – это всегда риск…  

– А в нашем деле без риска
не бывает! Когда служил в
пожарной охране, риска было
больше. Когда своё дело начи-
нал – тоже рисковал. Знаете,
что в нашем пожарном деле
помогает исключать риски?
Надёжность людей, которые
работают рядом и достойно
выполняют свой профессио-
нальный долг – обеспечивают
надёжную безопасность наших
клиентов. Поэтому и девиз у
нашей компании «Надёжность.
Качество. Безопасность на дол-
гие годы».  

В пожарную охрану люди
приходят надолго, большинство
навсегда, хотя знают, что каж-
дый день рискуют. Но мы,
пожарные, идём на этот риск
сознательно, чтобы люди не
боялись разрушительной силы
огня, чтобы со словом «огонь»
у них ассоциировались только
такие понятия, как «тепло» и
«благо». И хотя сейчас сотруд-
ники нашей компании уже не
выезжают на борьбу с огненной
стихией, мы делаем на своём
рабочем месте всё, чтобы эта
стихия оставалась на службе
человека, а не угрожала его
благополучию и жизни.

Беседовала 
Лилия Золотарёва                      

ООО «Пожарная безопасность»
141009 МО, г. Мытищи,

ул. Абрамова, д. 8, офис 5
тел.: +7 (499) 713 5665

e-mail: info@firesafety01.ru
www.firesafety01.ru
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Большинство стран Евросоюза
активно используют добровольные
пожарные формирования для борь-
бы с пожарами. Эти команды заре-
комендовали себя в высшей степе-
ни положительно, оберегая родную
землю от огненной стихии. Но про-
цессу участия в пожаротушении
предшествует фундаментальная
специальная подготовка, высокая
организованность и самая совер-
шенная техническая оснащённость.
Тренировки пожарных доброволь-
цев проводятся скрупулёзно в об-
становке, максимально приближён-
ной к реальной, в соответствии с
жёстким графиком и детальным
анализом выполненных упражне-
ний и достигнутых результатов.
Слишком велика цена ошибок и
несогласованности действий лич-
ного состава пожарных дружин в
условиях реального пожара.
«Ошибка ценою в человеческую
жизнь» – звучит устрашающе.

Мы решили пойти тем же
путём. В стране отмечается бур-
ный рост жилищного и промыш-
ленного строительства, климат
меняется в сторону потепления,
одолевают природные пожары.
Количество профессиональных
пожарных подразделений при
этом не увеличивается, а скорее
наоборот… Кем-то надо заполнить
образовавшийся вакуум. Добро-
вольцами и заполним!

Так и родилась идея всколых-
нуть народ и направить его в по-
жарные добровольцы. Идея хоро-
шая, но её реализация идёт фор-
мально. В приказном порядке
структуры, обременённые обязан-
ностями бороться с пожарами, соз-
дают списки пожарных-доброволь-
цев из разряда «мёртвых душ»,

выстраивают «потёмкинские де-
ревни» в виде добровольных по-
жарных команд с выездной техни-
кой. Есть, конечно, конкретные при-
меры практического выполнения
намеченных планов, но они, к сожа-
лению, немногочисленны. Работа
идёт полным ходом, рапорты о вы-
полненных директивах следуют
ежедневно и плюсуются на самом
верху. Победа не за горами, ещё
немного и таким внушительным ко-
личеством списочных пожарных мы
одолеем любой природный или
техногенный пожар «на раз». Вот
только пройдёт немного времени и,
как это обычно бывает, шумиха
поутихнет, и всё сойдёт на нет.

«Только воз и ныне там»
Перейдём от несогласия с

предложенными приоритетами к
разумному решению. Идея пожар-
ного добровольчества, безуслов-
но, полезна и актуальна. Но орга-
низация работы требует чёткой
координации на местах. Целесо-
образно, на мой взгляд,  просто
пополнять малочисленные пожар-
ные расчёты штатных частей и ко-
манд добровольными пожарными.
Всё это должно стать привычным
положением вещей, а не однора-
зовой популистской акцией. Со
временем добровольцы получат
необходимые навыки и практиче-
ский опыт. Только тогда можно
будет формировать добровольные
команды с выездной пожарной тех-
никой и определённым кругом обя-
занностей: закреплённым райо-
ном выезда или зоной ответствен-
ности при ликвидации природных
или техногенных пожаров. При
этом профессиональный стержень
в виде руководителя смены или
штатного водителя пожарного

автомобиля, отвечающих за орга-
низацию службы, выезд и следова-
ние на пожар, а также проведение
специальных мероприятий по его
ликвидации, должен присутство-
вать в обязательном порядке. И,
главное, чтобы всё это можно было
лицезреть в действительности, а
не на бумаге и в средствах массо-
вой информации.

Уверен, пожарная охрана дол-
жна быть муниципальной. Только
глава муниципалитета может опре-
делить, сколько нужно профессио-
нальных пожарных и сколько мож-
но привлечь добровольцев для тех
или иных функций. Сейчас мы на-
блюдаем, как неуклюже федераль-
ный центр в лице органа, специ-
ально уполномоченного решать
вопросы борьбы с пожарами,
пытается организовать этот про-
цесс на местах. Огромная про-
пасть между генераторами идеи и
её мнимыми исполнителями не
позволяет сдвинуть «воз» с места и
продвинуться вперёд к поставлен-
ной цели. Поэтому, необходимо
все функции борьбы с пожарами
передать на муниципальный и
региональный уровни. Регион дол-
жен нести ответственность за
организацию работы на местах,
осуществлять профессиональное
обучение пожарных, включая доб-
ровольцев, обеспечивать поставки
оборудования и специальной тех-
ники, определять порядок взаимо-
действия муниципальных пожар-
ных частей при тушении крупных
пожаров, руководить тушением
пожаров повышенной сложности и
т.п. Федеральный центр займётся
аналитикой, наукой, законотворче-
ством, координацией межрегио-
нальных связей, созданием феде-

ральных противопожарных цент-
ров и т.п. Противопожарные меро-
приятия, в том числе пожаротуше-
ние и аварийно-спасательные ра-
боты, организуются муниципали-
тетами, т.е. реальной властью на
местах. Ответственность за пожар-
ную обстановку несёт глава муни-
ципального образования персо-
нально. Его инструментарий – му-
ниципальные пожарные части и
пожарные-добровольцы. Кроме
того, материально-техническая
база муниципальных пожарных
служб должна стать приоритетом
муниципалитетов, в противном
случае роста пожаров и убытков
не избежать, а за этим последует
персональная ответственность
перед избирателями и исполни-
тельной властью региона.

Многочисленные пертурба-
ции Государственной противопо-
жарной службы должного резуль-
тата не дают. Система неповорот-
лива и трансформировать её в эф-
фективный универсальный меха-
низм по борьбе с пожарами – за-
дача сложная. Пришло время об-
ратиться к истокам и выстроить
систему борьбы с пожарами не
сверху вниз, а снизу вверх. Тогда
всё станет определённо и понятно,
и пожарное добровольчество зай-
мёт достойное место в иерархии
противопожарных структур России.

Константин КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор

ЗАО «БрандКом»
141730, МО, г. Лобня, 

ул. Батарейная, 14а
тел./факс: 8 (495) 577 1552

e-mail: info@brandcom-msk.ru
www.brandcom-msk.ru

Константин
КУЗНЕЦОВ,
генеральный
директор
ЗАО «БРАНДКОМ»

ПОЖАРНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО:
ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Ни для кого не секрет цикличность обстановки с пожарами. Их пик приходится на летнее время, когда воздух разогрева-
ется до +30°С и выше, и зимой в периоды сильных морозов. В этот период одни включают дополнительные электрообо-
греватели, другие растапливают дровяные печи пожарче, третьи согреваются спиртным. И, как правило, все пренебре-
гают мерами пожарной безопасности. В эти периоды пожары приобретают размеры стихийного бедствия, новости
пестрят подробностями людского горя, связанного с разгулом огненной стихии, а штатные пожарные подразделения
вынуждены работать с удвоенной нагрузкой, буквально, сбиваясь с ног. Принимая во внимание неравномерность бази-
рования пожарных частей и значительную удалённость некоторых населённых пунктов, огнеборцам приходится преодо-
левать большие расстояния в рамках оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами.
Ресурсы государства и муниципалитетов в борьбе с пожарами небезграничны, особенно если речь идёт о создании
профессиональных подразделений пожарной охраны. Вот и пришла мысль задействовать для этих целей доброволь-
цев, используя патриотический порыв простых граждан, готовых на общественных началах участвовать в тушении.
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ТЕХНИКА ОХРАНЫ

ЧАСТНЫЙ БУНКЕР, 
КАК ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Старинная английская поговорка гласит: «Мой дом – моя крепость». Но сегодня, далеко не каждый дом может стать
крепостью для тех, кто в нём живёт. А вот если рядом  с ним имеется еще и бункер, убежище, то считай, твоя крепость
уже построена. Помочь вам в её возведении готовы специалисты Группы компаний «ДеНастия». Что именно они
предлагают сегодня своим заказчикам, нам рассказал Председатель Правления ГК Вадим Александрович ЛЕОНОВ.

Вадим
Александрович
ЛЕОНОВ,
Председатель
Правления

Если кто-то думает, что
абсолютная безопасность – это
привилегия первых лиц госу-
дарства, то этот человек глубоко
заблуждается. Возможно, когда-
то так и было, но уже давно в
Израиле, Германии и ряде дру-
гих стран частное защитное
сооружение является необходи-
мой «опцией» в жизни богатых и
знаменитых, показателем стату-
са и оценки значимости собст-
венной жизни. В США бункеры
начали строить в 50-х годах про-
шлого века, во время «холодной
войны» с СССР. Эта война давно
позади, но теперь американцы
заказывают себе «подземные
дома» на случай конца света,
который древние майя предска-
зали на 21 декабря текущего
года. А пока он не наступил,
хозяева частных убежищ прячут-
ся в них от сильной жары, обо-
рудуют там  тренажерные залы
или бильярдные, некоторые
мужья, прячась от жен, закаты-
вают там пирушки с друзьями. 

В Советском Союзе бункеры
начали строить еще в 30-е годы
прошлого столетия. В первую
очередь, в кремлёвских подзе-
мельях, и делались они для руко-
водящего состава страны.
Оборудовались так, чтобы там
можно было вполне комфортно
жить и работать. Позже бункеры
стали появляться по всей стра-
не, комфорта в них было помень-
ше, надёжности тоже, но зато в
случае какой-нибудь военной
угрозы, там могли пересидеть
какое-то время несколько сотен
человек, кому удастся до них
добраться. Тогда  в Советском
Союзе даже в самых смелых
фантазиях никто не мог предста-
вить себе, что будут частные
заводы, фабрики, фермы, никто
даже не смел мечтать, о частном
самолёте или яхте. Сейчас же,
пожалуйста, есть финансы –
приобретай, строй, открывай

производство. И те, кто может
себе позволить это, осознали,
что им бункер-убежище на лич-
ном земельном участке совсем
не помешает.

Раз есть спрос на строи-
тельство бункеров, появились и
предложения. Их не так уж и
много, но приятно было узнать,
что ГК «ДеНастия» может
помочь тем, кто, желая обез-
опасить себя и свою семью в
случае угрозы безопасности,
решил построить бункер.

– Вадим Александрович,
скажите, ваши бункеры смо-
гут спасти своих владельцев,
если предсказанный апока-
липсис всё же нагрянет?

– Думаю, от него никакой
бункер не спасет. Те убежища,
которые мы предлагаем нашим
заказчикам, обеспечат им и чле-
нам их семей защиту от террори-
стических атак, силовых захва-
тов, техногенных катастроф,
вооруженных конфликтов и сти-
хийных бедствий. Современные
системы безопасности и жизне-
обеспечения нейтрализуют
последствия применения ядерно-
го, химического, биологического
и огнестрельного оружия.

– «ДеНастия» не един-
ственная компания, которая
готова оказать услуги тем,
кто решил построить убежи-
ще. Чем ваши проекты отли-
чаются от проектов ваших
конкурентов?

– Мы – одна из лучших
фирм, которая  профессиональ-
но занимается проектировани-
ем и строительством бункеров.
Делать такое заявление мне
позволяют  реальный взгляд на
наши возможности и академи-
ческое образование. Мой лич-
ный опыт работы в этой сфере
и опыт других сотрудников
компании помогают нам не
упустить ни одной, даже самой

незначительной мелочи при
проектировании и строитель-
стве убежищ. Мы знаем, какие
строительные компании лучше
всего справятся  с таким строи-
тельством. Наши субподрядчи-
ки – специалисты, имеющие
соответствующую квалифика-
цию и сертификацию. Кроме
того, у нас имеются иннова-
ционные разработки в этой
области и собственные ноу-хау,
которыми мы пока не хотим
делиться с конкурентами.

– Скажите, а может ли
себе позволить такую рос-
кошь, как бункер, россиянин
со средним достатком? 

– Строительство бункера –
это долгий и достаточно трудоём-
кий проект. На разработку само-
го проекта уходит от 3 до 6 меся-
цев.  Прежде чем его построить,
необходимо составить техниче-
ское задание, в котором обозначе-
ны цели такого строительства.

Техническое задание составляют
наши специалисты. Там мы опре-
деляем всё: для чего бункер
нужен, сколько человек в нём
будут находиться в случае угро-
зы, как долго они готовы там про-
сидеть, какое количество продук-
тов и других  запасов там должно
храниться, каким будет санузел,
как будет готовиться пища, где
будут спать люди, как будет
фильтроваться воздух, обеспечи-
ваться электроснабжение и ещё
сотня других вопросов. Только
ответив на них, мы определяем,
на какое заглубление будет
строиться объект и его объём.
Далее делается проектирование
по мощности, по нагрузкам,
задействуются профессионалы в
различных  областях. Каждый раз
мы проводим инновационные
разработки, продумываем нюан-
сы, позволяющие нам защитить
помещение от различных внеш-
них воздействий. Далее решаются
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вопросы автономности, то есть
будет это помещение полностью
или частично изолировано.

– Для обеспечения элек-
тричеством используются
дизельные станции или акку-
муляторные батареи?

– Ставятся  и дизельные
подстанции, и аккумуляторные
батареи и проводится резервная
электролиния.  В том случае,
если она отключается, идёт
переключение на электропита-
ние от дизельной электростан-
ции, если в дальнейшем и она
по какой-либо причине отклю-
чается, можно использовать
аккумуляторные источники
питания. Может быть генератор
– садитесь на велотренажёр и
вырабатываете электроэнергию,
крутя педалями. Это в крайнем
случае, в экстремальном. Всё
дублируется: электроклапаны,
электрозамки имеют возмож-
ность открывания вручную. 

– А как с водоснабжением и
свежим воздухом? Ведь бункер
же не проветришь, как комнату.

– Если убежище полностью
изолировано, то мы применяем
одну из наших разработок – выка-
пываем скважину, обеспечиваю-
щую  бесперебойную подачу
воды. Можем поставить электро-

насос, есть и обыкновенные цир-
куляционные насосы.  Для подачи
воздуха мы делаем заглублённую
систему фильтровентиляционных
установок. Она делается не рядом
с домом, а где-то в стороне, чаще
всего на границе участка, следова-
тельно, требуется дополнительно
прорыть траншею.

–  Почему бы
не сделать её
рядом с домом?

– Можно,
конечно, и рядом с
домом, но тогда её
быстро обнаружат,
заглушат, и те, кто
прячется в убежи-
ще, сами выйдут на
поверхность. Всё
это продумывается,
рассчитывается,
исходя из задач,
поставленных
заказчиком. Сейчас
заказчики не хотят
иметь убежище в
подвальном стиле, какими
их показывают в старых филь-
мах. Люди хотят даже в бункере
иметь не просто нормальную
атмосферу, но и комфорт. Тем
более что используют их и под
домашние кинотеатры, и под
комнаты отдыха. Некоторые
предпочитают именно там хра-
нить особо ценные и дорогостоя-
щие вещи, антиквариат, напри-
мер. Поэтому заказчики пред-
почитают, чтобы в убежище
были не голые бетонные стены,
а что-то более тёплое, уютное.
Плитка, керамика, камень в дан-
ном случае не подходят,

поскольку создают дополнитель-
ную сырость. Лучший материал
– дерево, гарантирующее
сухость внутри помещения,
сохранение комфортной темпе-
ратуры на долгий срок, хоро-
шую вентиляцию и чистоту в
помещении. Но дерево – дорого-
стоящий материал.

Вот и получается, что такие
бункеры  заказывают, чаще
всего, чтобы продемонстрировать
собственные материальные воз-
можности. Знаете, как это быва-
ет, когда собираются «крутые
бизнесмены»: «У меня новый
«Майбах», а у тебя как дела? У
меня тоже «Майбах» и я тут у
себя на участке бункер строю».
Так что пока ещё средний рос-
сиянин вряд ли сможет позво-
лить себе такое частное убежи-
ще. Если только экономвариант,
то есть оборудовать убежище в
подвале своего дома. Мы это
делаем, но это не совсем правиль-

но. Всё же лучше,
когда делается на
двух фундаментах –
один у дома, второй у
убежища.

– То есть убежи-
ще под домом не
может обеспечить
безопасность спря-
тавшихся в нём
людей?

– Может, но не в
той же мере. Бункер
реально может обес-
печить безопасность
семьи. В  нём можно
отсидеться  во время
лесных пожаров,
подобных тем, что
были у нас в 2010
году,  локальных
очаговых волнений,

когда на стоящий особняком
дом нападают банды крими-
нальных элементов, что, к
сожалению, сейчас встречается
не так уж и редко; во время
наводнения, поскольку убежи-
ще герметично и автономно;
небольшого землетрясения,
ураганов, техногенных ката-

строф и так далее. Но всё это
на какое-то время. В проект мы
закладываем срок от 3 месяцев
до полугода, но отсидеться
можно и дольше. Главное же
не в том, сколько придётся там
находиться, а как безопасно
покинуть убежище в макси-
мально короткий срок. И здесь
тоже мы применяем наши
собственные разработки. Мы
гарантируем, что из наших бун-
керов заказчик и члены его
семьи уйдут без проблем, без
угрозы их безопасности, как
только сочтут это для себя воз-
можным. Убежище, оборудо-
ванное в подвале, чаще всего,
такой возможности не даёт.

– Спасибо, Вадим Алексан-
дрович, за весьма познаватель-
ную беседу. Будем надеяться,
что у вашей компании всё же
будут не единичные заказы на
строительство частных убежищ,
но пусть они будут сугубо имид-
жевыми проектами. Всё-таки 
не хотелось бы, чтобы появи-
лась реальная необходимость
строить такие бункеры в каждом
доме.

Беседовала Лилия
Золотарёва

Группа компаний «ДеНастия»
117218,  г. Москва,

Нахимовский просп., д. 24
«Экспострой на Нахимовском»,                      

пав. №1 «Мебель и предметы
интерьера», стенд №61
тел.: +7 (495) 972 6042

+7 (495) 779 6644
+7 (495) 978 9364

e-mail: 9726042@mail.ru
7796644@mail.ru

www.dgcorp.org
www.7796644.ru
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ЛИДЕРЫ
ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЮТ!

– Михаил Александрович,
на чём специализируется
ваша компания?

– Наша компания создана в
2007 году и входит в ООО
«Альянс-Газ», которое возглавляет
Виктор Леонидович Анохин. Мы
производим широкий спектр обо-
рудования и комплектующих для
инженерных сетей всех типов
(вентиляция, отопление, конди-
ционирование), занимаемся элек-
трикой, «слабыми токами».
Также оказываем услуги по
проектированию и монтажу, изго-
тавливаем нестандартное оборудо-
вание по чертежам заказчика.
Если говорить о работах, связан-
ных с противопожарной безопас-
ностью, – это огнезащита, систе-
мы дымоудаления, аспирации,
системы пожаротушения, пожар-
ная сигнализация, термодвери и
всё, что связано с металлом (огне-
защита металлоконструкций, воз-
духоводов и т.п.).

Компания берёт объекты без
субподрядчиков и выполняет в
комплексе все работы, начиная
от проектов наружных и внут-

ренних инженерных сетей, до
монтажа и сдачи Госкомиссии.

Специалисты компании
работают с оборудованием прак-
тически всех известных отече-

ственных и зарубежных фирм.
Наша компания имеет госу-
дарственные лицензии на все
виды предоставляемых услуг,
вся производимая продукция
соответствует стандартам каче-
ства и безопасности.

– Расскажите подробнее
о своём производстве.

– У нас имеется собствен-
ное производство в Клину, где
изготавливаются воздуховоды
различных типов (круглые, пря-
моугольные, сварные), включая
воздуховоды дымоудаления и

оцинкованные. У нас надёжные
поставщики листового металла
(оцинковка, нержавейка, чёрный
металл) – Северсталь, Липецкий и
Каширский заводы.

Наши воздуховоды востре-
бованы не только в Москве и
Московской области, но и в
регионах РФ и странах СНГ.

– Ваша компания имеет
репутацию надёжного партнё-
ра. В портфолио компании
много ответственных объектов
различного назначения. Назо-
вите некоторые их них.

– Высокий профессионализм
и надёжность производимой
продукции позволили нашей
компании получить заказ на
обеспечение системами вентиля-
ции и кондиционирования таких

объектов как ФГУК «Кремлев-
ский дворец съездов», Торговая
палата РФ, ОАО «РОТ ФРОНТ».
Среди наших объектов – Авто-
салон «Москва», Счётная палата
РФ, ТК «Пойма» в Строгино,
торговые комплексы в Жуков-
ском и Зеленограде, гаражи
Белого дома, театр Александра
Градского и многие другие; у
нас на обслуживании находятся
здания депутатского корпуса
на ул. Улофа Пальме и компа-
ния «Роснефть»; из последних
сданных объектов – ночной
клуб на Кутузовском проспек-
те. В ближайшее время завер-
шаем работы по монтажу инже-
нерных сетей на объекте
Москва-Сити.

Беседовала Людмила
Зарубинская

ООО «СтройМонтажИнжиниринг»
МО, г. Химки, 

тел.: +7 (499) 797 7275
+7 (926) 235 0538

e-mail: smis2007@mail.ru
www.sming.ru

ООО «СтройМонтажИнжиниринг» занимает лидирующие позиции среди ведущих отечественных компаний, про-
изводящих воздуховоды. Генеральный директор Михаил Александрович ЖУКОВ очень дорожит хорошей репутацией
компании; его сложно застать в офисе – всё время на объектах.

Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ всё же удалось договориться о встрече с руководителем динамичной, быстро раз-
вивающейся компании.

Михаил
Александрович
ЖУКОВ,
генеральный
директор
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– Мы рекомендуем исполь-
зовать типовые комплекты обо-
рудования для конкретных ус-
ловий, продиктованных требо-
ваниями и целями заказчика.
Актуальная на сегодняшний
день, наиболее востребованная
продукция всегда находится на
складе компании.

«АТ-В» представляет свои
услуги на рынке уже двенад-
цать лет. Это годы непрерывно-
го развития, которое мы не пре-
кращаем до сих пор. Стремле-
ние максимально улучшить
сервис, открытость к сотрудни-
честву и высокое качество
услуг – наши неизменные прио-
ритеты. Мы постоянно расши-
ряем ассортимент товаров,
предлагая клиентам принципи-
ально новые разработки. К
тому же, предоставляем специ-
альные цены при первом обра-
щении. Компания имеет парт-
нёрскую программу, позволяю-
щую получать большую при-
быль при долгосрочном сотруд-
ничестве.

– Дмитрий Валерьевич,
насколько востребована про-
дукция вашей компании?

– Очень высоко! С каждым
днём видеонаблюдение стано-
вится всё более популярным.
Оно используется как при
охране офисов, промышленных
объектов, так и загородных
домов и квартир в многоэтаж-
ных домах. Большое преиму-
щество – возможность предо-
твратить и приостановить пра-
вонарушение до того, как оно
будет совершено. Поэтому,
практически любой объект

сейчас находится под видео-
наблюдением. Значение без-
опасности в современном мире
сложно переоценить. 

Новые системы безопасно-
сти немыслимы без примене-
ния подсистем видеонаблюде-
ния. В отличие от охранных
сигнализаций такие подсисте-
мы не только сообщают о
факте проникновения на охра-
няемый объект, но и дают
сотрудникам службы безопас-
ности довольно цельную ин-
формацию о правонарушите-
лях. Это в свою очередь позво-
ляет охране оценить степень
опасности и принять адекват-

ное решение, что при уста-
ноленных условиях поможет
избежать бессмысленных
жертв. 

Цифровые системы видео-
наблюдения используются в
системах безопасности терри-
ториально разделённых объ-
ектов. А также системы видео-
наблюдения используют в ком-
плексах управления безопас-
ностью крупных компаний. 

Кроме прочего, мы предла-
гаем модернизацию старых
систем, ремонт и поддержку.

– Какие компании явля-
ются вашими основными по-
купателями?

– Торгово-монтажные орга-
низации. Именно для них со-
зданы условия, позволяющие
извлекать взаимную выгоду.
Нелишним также будет отме-
тить, что благодаря наличию
устойчивых прямых связей с
производителями, ООО «АТ-В»
имеет возможность предостав-
лять своим клиентам макси-
мально комфортные условия.

При возникновении трудно-
стей в процессе использования
систем видеонаблюдения ком-
пания осуществляет техниче-
ские консультации. В случае
необходимости мы рекоменду-
ем наиболее подходящее к при-
менению оборудование.

– Что является для вас
главным критерием успеш-
ной работы перед её нача-
лом?

– Точно сформулированная
цель, правильно поставленная
заказчиком задача! Благодаря
взаимодействию с компаниями-
партнёрами, мы внимательно
отслеживаем, что на данный
момент актуально на рынке,
находится в тренде. Это бес-
ценная информация, для того-
чтобы предлагать клиенту
удобную и современную про-
дукцию. А в момент, когда
задачи определены, с осталь-
ным трудностей у нас не возни-
кает! Дело техники!

ООО «АТ-В»
127474, г. Москва,

ул. Дубининская, д.13
тел.: 8 (499) 476 4968

e-mail: 6144209@bk.ru
www.at-v.ru

Высокая динамика развития рынка параллельно техническому прогрессу очевидна. В цифровой век позволено уви-
деть и услышать всё что угодно – на экранах мониторов, из колонок звуковых устройств. С появлением интернета рас-
стояние перестало существовать, как преграда. Возможности ограничены лишь воображением и материальными
средствами.

Компания «АТ-В» поставляет на российский рынок оборудование систем безопасности. Основными направлениями её
деятельности являются продажа цифровых систем видеонаблюдения и контроля доступа. Продукция «АТ-В» пред-
ставлена разработками именитых брендов. Постоянными партнёрами компании стали крупнейшие производители
России, Южной Кореи, Японии, Канады, Италии. 

О природе человеческого любопытства, проблеме безопасности и её актуальных решениях с корреспондентом россий-
ского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал инженер ООО «АТ-В» Дмитрий Валерьевич ЧИКАЛИН.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ВООБРАЖЕНИЕМ
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КАЧЕСТВО ЛИДЕРА

Силь ные кон ку ре нт ные пре -
иму ще ст ва инстру мен та «СПРУТ» –
вы со кие си ло вые ха рак те рис ти ки
при ма лых мас се и га ба ри тах,
удоб ство в эксплу а та ции и обс лу -
жи ва нии, мно го фу нк ци о наль ность
и воз мож ность ис поль зо ва ния в
лю бых кли ма ти чес ких ус ло ви ях. 

ООО «Фир ма СПРУТ» сов ме ст -
но с гол ла н дской ком па ни ей HOL-
MATRO ос во и ло про из во д ство ава -
рий ноTспа са тель но го инстру мен та
с при ме не ни ем CORETтех но ло гии.
Речь о ко ак си аль ном рас по ло же -
нии ру ка вов для по да чи и сли ва
ра бо чей жид кос ти из инстру мен та. 

Па рал лель но с этим предп ри я -
тие вы пус ка ет спе ци аль ный стро и -
тель ный гид рав ли чес кий инстру -
мент. В ос но ве раз ра бот ки – уни -
каль ная тех но ло гия для сты ков ки
ар ма ту ры ди а мет ром 16T40 мм ме -
то дом оп рес сов ки, для ко то рой ис -
поль зу ет ся ком па кт ный гид рав ли -
чес кий пресс СН90/80, так же соз -
дан ный спе ци а лис та ми «Фир мы
СПРУТ». Этот ме тод ус пеш но при -
ме ня ет ся в стро и тель стве мо но -
лит ных вы сот ных зда ний и со ору -
же ний, мос тов, тун не лей и эле мен -
тов атом ных элект рос тан ций, а так -
же объ ек тов, на хо дя щих ся в сейс -
мо зо не. Эф фек тив ность тех но ло -
гии впе чат ля ет – один инстру мент
за ме ня ет до 10 свар щи ков. Про -
дук ция ком па нии от лич но за ре ко -
мен до ва ла се бя при стро и тель стве
Треть е го транс по рт но го коль ца и
Ле фор то вс ко го тун не ля. Обо ру до -
ва ние фир мы ак тив но при ме ня ет ся
при стро и тель стве олим пийс ких
объ ек тов в Со чи, де ло во го цент ра
«Моск ваTСи ти», комп лек са зда ний

и со ору же ний, воз ведённых для
АТЭС на ост ро ве Рус ский. 

Кро ме про че го, в чис ле раз ра -
бо ток «Фир мы СПРУТ» гид рав ли -
чес кий инстру мент для энер ге ти -
ков, ра бот ни ков ав то сер ви са и
юве ли ров. В нас то я щее вре мя ве -
дут ся ра бо ты по обес пе че нию спа -
са тель ных струк тур спе цо бо ру до -
ва ни ем для эксплу а та ции в ус ло ви -
ях низ ких тем пе ра тур (до –70 °С).

ООО «Фир ма Спрут» за ни ма -
ет ся комп лек та ци ей ава рий-
носпа са тель ных ма шин, пред на-
зна чен ных для дос тав ки групп спа -
са те лей, комп лек та ава рий ноTспа -
са тель но го обо ру до ва ния и ин-
стру мен та к мес там ЧС, обес пе че -
ния про ве де ния спа са тель ных и
не от лож ноTвос ста но ви тель ных ра -
бот при их лик ви да ции. Раз ра бо та -
ны ори ги наль ные ре ше ния ос на -
ще ния ря да ма шин, в том чис ле на
ба зе ав то мо би лей «Га зель», «Land
Rover», «Ford» и «Fiat Dukato».

С 2005 г. ком па ния участ ву ет
в Фе де раль ной це ле вой про-
грам ме «Бе зо пас ность до рож но -
го дви же ния», вы пол няя ряд на -
уч ноTис сле до ва тельс ких ра бот
по соз да нию спе ци аль ных тре -
на жёров и комп лек сов для обу -
че ния спа са те лей и по жар ных
пра ви лам деб ло ки ро ва ния по-
ст ра дав ших при ДТП.

Ис поль зо ва ние за ру беж но го
и оте че ст вен но го опы та, твор че-
с кий под ход спе ци а лис тов «Фир -
мы СПРУТ» поз во ли ли най ти ряд
ори ги наль ных ре ше ний, ре а ли зо -
ван ных, в част нос ти, в ста ци о нар -
ном под вод ном тре на жёр ном
комп лек се от ря да Цент рос пас
МЧС Рос сии и вер то лёт ном тре -
на жё ре на ба зе МиT8 для обу че -
ния спа са те лей де сан ти ро ва нию
в ре жи ме за ви са ния.

Ус той чи вое и ста биль ное по -
ло же ние ООО «Фир ма СПРУТ»,
спло чён ный кол лек тив, на ли чие

конструк то рс кой, про из во д ствен -
ной и ис пы та тель ной ба зы поз во -
ли ли предп ри я тию не толь ко вы -
пол нять ра бо ты в ин те ре сах МЧС,
МВД и ФСБ Рос сии, но и участ во -
вать в меж ду на род ных ак ци ях: по-
с тав ках обо ру до ва ния и обу че нии
спе ци а лис тов в Бе ло рус сии, Егип -
те, Ка за хс та не, Лат вии, Ру ан де. 

Ком па ния наг раж де на зо ло ты -
ми и се реб ря ны ми ме да ля ми, дип -
ло ма ми, яв ля ет ся ла у ре а том всех
выс та вок, ор га ни зу е мых МЧС Рос -
сии, а так же ря да оте че ст вен ных и
за ру беж ных спе ци а ли зи ро ван ных
экс по зи ций, в том чис ле в Брюс се -
ле, Же не ве, Ган но ве ре, Се у ле.

Пос то ян ный по иск но вых ре -
ше ний, на ли чие сов ре мен ных тех -
но ло гий и обо ру до ва ния – то, что
поз во ля ет «Фир ме СПРУТ» удер -
жи вать ли ди ру ю щие по зи ции в об -
лас ти соз да ния ава рий ноTспа са -
тель но го и стро и тель но го гид рав -
ли чес ко го обо ру до ва ния не толь ко
в Рос сии, но и за ру бе жом.

ООО «Фир ма СПРУТ»
140100, МО, г. Ра ме нс кое,

ул. 100Tй Свирс кой ди ви зии, д. 11
тел.: 8 (49646) 735 62, 458 84; 

8 (499) 707 7640
eTmail: sprut@aviel.ru

www.sprut.com

Син тез но ва то рс ких дос ти же ний и бо га то го опы та – конс тан та эф фек тив ных ре ше ний. Та ким прин ци пом ру ко во д ству -
ет ся в сво ей ра бо те ООО «Фир ма СПРУТ», изб рав шая ос нов ны ми нап рав ле ни я ми де я тель нос ти про ек ти ро ва ние, про из -
во д ство, ис пы та ние ава рий ноOспа са тель но го и про мыш лен но го гид рав ли чес ко го обо ру до ва ния. В этом го ду она от ме -
ча ет 20Oлет ний юби лей. За вре мя, про шед шее со дня ос но ва ния, ком па ния зас лу жи ла на рын ке бе зус лов ное до ве рие и
до би лась зна чи тель ных ре зуль та тов. Ана ли зи руя ус пех предп ри я тия, ру ко во д ство осо бен но вы де ля ет зас лу ги сво е го
вы со коп ро фес си о наль но го кол лек ти ва, ос но ву ко то ро го сос тав ля ют спе ци а лис ты ши ро ко го про фи ля, про шед шие шко -
лу ли де ров раз лич ных от рас лей, та ких как ЦА ГИ им. Н.Е. Жу ко вс ко го, за во да «Зна мя Ре во лю ции» (г.Моск ва) и дру гих.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ,
ЧЕМ ПОТОМ СОЖАЛЕТЬ
(АМЕРИКАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА) 

ИЛИ АВОСЬ, ПРОНЕСЁТ?

Сергей
Владимирович
ЗАТИОНОВ,
генеральный
директор

– Сергей Владимирович,
ваша компания, уже много
лет является лидером в про-
изводстве строительных
лесов и вышек. И всё же
имели ли место случаи,
когда неудовлетворительное
качество производимого
вашим предприятием обору-
дования послужило причиной
несчастных случаев? 

– К счастью, нет, иначе вы
вряд ли решили поговорить со
мной о безопасности на строй-
ке, не так ли? Оборудование,
которое производит наша ком-
пания на протяжении уже
более 15 лет, является гарантом
качества и надёжности – и это
наша принципиальная позиция. 

– А разве строительные
леса и вышки других компа-
ний не соответствуют сего-
дняшним требованиям каче-
ства?

– Я этого не говорил. На
российском рынке работают и
достойные конкуренты. Но вот
на что хочется обратить особое
внимание. Приведу небольшой
пример. Диаметр труб, из кото-
рых производятся рамы строи-
тельных лесов и лестницы
вышек, ГОСТ нормирует чётко,
а толщина стенки этой трубы
даётся в достаточно серьёзном
диапазоне. А металл продаётся
килограммами, то есть метр
трубы толщиной 2,5мм будет
гораздо дороже того же метра
трубы толщиной 1,2мм. При
этом и та, и другая труба визу-
ально может выглядеть одина-
ково. Но при несущей способ-
ности эта разница ощутима.
Никто же не афиширует, что у

него леса или вышки из труб с
толщиной стенки трубы 1.2мм
вместо стандартных 1.5мм, зато
говорит, что его продукт
дешевле, чем у конкурентов.
Такие леса действительно на
20-30 % дешевле, но они не
только менее надёжны, но и
опасны при эксплуатации.
Рамы из этих труб «раство-
ряются» в общей массе строи-
тельных лесов и выявить их
становится очень сложно.  

Политика нашей компании
– идти по пути снижения себе-
стоимости не за счёт качества,
а за счёт автоматизации про-
изводственных процессов.

Сейчас ситуация на стройке
такова, что многие строитель-
ные организации зачастую бес-
покоятся только о том, чтобы к
ним не цеплялись Ростехнадзор
и прочие проверяющие органи-
зации, и чтобы купить оборудо-
вание за минимально возмож-
ную цену. При этом непосред-
ственно поставками строймате-
риалов и оборудования в основ-
ном занимаются сотрудники
отдела закупки, которые, чаще
всего, далеки от строительства,
те строительные  леса в глаза
не видели и, соответственно,
плохо разбираются в их особен-
ностях. 

– Тогда давайте  погово-
рим о ваших строительных
лесах и вышках-турах. Вы
гарантируете их абсолютную
надёжность и безопасность? 

– В 2008 году наша компа-
ния модернизировала весь цикл
производства основного нашего
оборудования. Нами было
закуплено оборудование для
серийного выпуска рам и стоек
строительных лесов и лестниц
вышек по технологии пластиче-
ской деформации. Но, как и
все, кто первым начинает новое
дело, пришлось столкнуться с
массой проблем. Прежде всего,
это поставляемое сырьё.

Сегодняшняя Москва – это одна большая стройка. Проезжая по городу, видишь подъёмные краны и дома, одетые
в строительные леса. Радует, конечно, что столица растёт и хорошеет. Но как бочку мёда безнадёжно портит ложка
дёгтя, так и радость от созерцания совершенствующегося в своей красоте города огорчает неутешительная статистика
несчастных случаев, происходящих на строительных площадках не только нашей столицы, но и по всей России. Во-
просы безопасности труда при проведении строительных и ремонтных работ были и остаются актуальными. На эту
тему, более детально, мы решили поговорить с генеральным директором ООО «Ринстрой» Сергеем Владимировичем
ЗАТИОНОВЫМ. 
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Закупаемые трубы должны
быть практически идеально
ровными, наружный и внутрен-
ний диаметр соответствовать
самым серьёзным требованиям,
иначе станки просто не прини-
мают некачественную трубу.
Роботизация сварочного про-
цесса сразу «потребовала» иде-
альной нарезки элементов, что
повлекло за собой приобрете-
ние и установку станков авто-
матической резки трубных
заготовок. В этом году мы запу-
стили автоматическую покра-
сочную линию, что не только
ускорило процесс покраски, но
и серьёзно улучшило качество
покрытия. Вот так желание
автоматизировать производ-
ство, вывести его на новый,
более высокий уровень предъ-
явило серьёзные требования к
качеству сырья, элементов кон-
струкций, и в результате мы
получили оборудование, пре-
восходящее по качеству евро-
пейские аналоги. И я, как
директор компании, гаранти-
рую это, имея на руках серти-
фикаты на все виды нашей про-
дукции и протоколы заводских
испытаний. Наша компания
идёт путём внедрения новых
методов производства, мы вкла-
дываем серьёзные средства в
российское производство
строительного оборудования. К
сожалению, при современных
российских стандартах, халат-
ном отношении к используемо-
му оборудованию и к безопас-
ности работ на стройках, не все
понимают важность наших
изысканий.  

– Сергей Владимирович,
в чём же на ваш взгляд при-
чина частых несчастных слу-
чаев на стройках? 

– Если брать ситуацию в
целом, то меня, как не только
руководителю компании, кото-
рая работает в сегменте строи-
тельной отрасли, но и просто
человека, приводит в недоуме-
ние то, как сегодня решаются
вопросы безопасности на строи-
тельных площадках. Эти про-
блемы всем известны, о них
много пишут и говорят уже не
первый год, а воз и ныне там.
Готовясь к нашей встрече, я
подготовил данные Мосгос-
стройнадзора: «в результате
проведённых обследований
строительных объектов в 2011

году выявлено 5192 нарушения
по вопросам безопасности, из
которых почти 500 – устрой-
ства лесов. В большинстве слу-
чаев люди гибнут по причине
падения с высоты. За семь
месяцев 2012 года специалисты
Мосгосстройнадзора  выявили
50 тыс. 360 нарушений, было
выдано 11 тыс. 397 предписа-
ний». При этом, как сообщал
комитет ранее, в первом полу-
годии было выявлено 40 тыс.
957 нарушений в сфере строи-
тельства в Москве, что почти
на 9% больше, чем годом
ранее. И это только по
Москве!!! Остаётся только
догадываться, что происходит в
других городах России, и сколь-
ко объектов не попала в эту
скорбную статистику по понят-
ным причинам. А по оператив-
ным данным Роструда, только
за июль 2012 года погибло 66
строителей (в июле 2011года –
63). Всего с начала года погиб-
ли 385 строителей (в 2011 –
342). К тому же, не секрет, что
далеко не все несчастные слу-
чаи на стройках регистрируют-
ся. Вот, собственно, и ответ на
вопрос о безопасности труда на
стройках. Создаётся ощущение,
что её просто не существует.

– Так какой выход из со-
здавшейся ситуации?

– Если коротко, то элемен-
тарное соблюдение техники
безопасности и строительных
норм и правил. Но я убеждён,
что главным на сегодняшний

день является изменение мен-
талитета в строительной отрас-
ли, повышение культуры про-
изводства работ, самодисципли-
ны и профессионализма в
строительстве. Всё это возмож-
но при серьёзной поддержке
государства. Надо не просто
идти по пути покупки за басно-
словные цены разрешений на
проведения работ, а проводить
серьёзные, систематические
тренинги, экзамены по лицен-
зированию, объективные тенде-
ры с жёстким контролем реа-
лизации средств. Но всё это
невозможно без обновления и
пересмотра нормативной доку-
ментации в соответствии с реа-
лиями сегодняшнего строитель-
ства и производства оборудова-
ния и материалов.

– Сергей Владимирович,
вы затронули тему норматив-
ной документации. При
отсутствии министерств и
ведомств, кто же тогда будет
их разрабатывать и внед-
рять?

– Очень хороший вопрос. В
России с 2009 активно работает
Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), одной
из миссий которого является
взаимодействие саморегулируе-
мых организаций и указанных
органов, потребителей выпол-
ненных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность
объектов капитального строи-
тельства. Активно пересматри-
вают нормативную документа-

цию. Мы тоже плотно изучаем
зарубежные аналоги наших
ГОСТов, покупаем и переводим
немецкие стандарты DIN.
Учимся у них культуре про-
изводства и эксплуатации
строительного оборудования. У
зарубежных строителей накоп-
лен огромный опыт в области
применения строительных
лесов и подмостей на строи-
тельных площадках. Доста-
точно сказать, что, например, в
Великобритании за последние
15 лет не погибло ни одного
человека по причине обруше-
ния строительных лесов! По-
моему есть веские основания,
чтобы обратиться к опыту веде-
ния подобных работ нашими
зарубежными коллегами.
Основываясь на мировом опыте
и многолетнем опыте работы
нашей компании, мы готовы
оказывать всестороннюю
помощь по внедрению на тер-
ритории России новых строи-
тельных правил взамен безна-
дёжно устаревших. Сейчас мы
разрабатываем новые элементы
ограждений и систем защиты
строительных лесов. Опять-
таки, перенимая европейский
опыт. Но у нас пока ни один
документ не требует обязатель-
ного использования таких
систем.  

Мы по-прежнему готовы
делать всё, чтобы повысить без-
опасность на российских строи-
тельных площадках. И будем
сотрудничать с любыми компа-
ниями и общественными орга-
низациями с целью внедрения
новых норм и стандартов. И
пусть они будут не европейски-
ми, это не самое важное.
Главное, что вопрос качества не
будут рассматривать те, кто
заселяется в построенные без
стандартов дома. А работа на
строительной площадке станет
безопасной.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «РИНСТРОЙ»
127566, г. Москва,

Высоковольтный проезд,
д. 1, стр. 20

тел./факс: +7 (495) 780 4505
+7 (495) 780 4515

e-mail: info@rinstroqy.ru
marketing@rinsroy.ru

www.rinstoy.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВАГОНОВ: ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК

– На талья Ива нов на, ска -
жи те, по че му воз ник ла та кая
ост рая не об хо ди мость в но вых
тех но ло ги ях конт ро ля над под -
виж ны ми сос та ва ми? 

– Из ме не ние тех но ло гии
эксплу а та ци он ной ра бо ты, свя -
зан ное с до ми ни ру ю щей ролью
собствен ни ков и опе ра то ров под -
виж но го сос та ва, на пер вое мес -
то выд ви ну ло не об хо ди мость в
бо лее точ ном, чем это бы ло до
сих пор, пла ни ро ва нии и конт ро -
ле пе ре ме ще ния ва го нов и ло ко -
мо ти вов. Тра ди ци он ные спо со бы
уп рав ле ния, ос но ван ные на по лу -
че нии пер вич ной ин фор ма ции
об опе ра ци ях от че ло ве ка-опе ра -
то ра, име ют до воль но вы со кую
не оп ре де лён ность, выз ван ную
так на зы ва е мым субъ ек тив ным
фак то ром – че ло ве чес кой ошиб -
кой, за паз ды ва ни ем или умыш -
лен ным ис ка же ни ем ин фор ма -
ции. В об лас ти обес пе че ния бе з-
о пас нос ти дви же ния по ез дов же -
лез но до рож ная от расль уже дав -
но пе реш ла на мак си маль но воз -
мож ное ис поль зо ва ние ав то ма -
ти ки, а сей час та кая же за да ча
ост ро вста ла и для сис те мы ор га -
ни за ции дви же ния, вза и мо рас чё -
тов меж ду опе ра то ра ми, кли ен -
ту рой и пе ре воз чи ком, а так же
для вы яв ле ния и иск лю че ния на -
ру ше ния тех но ло ги чес кой дис -
цип ли ны. 

Раз ра бот ка сис тем по ав то -
ма ти чес ко му счи ты ва нию ин -
фор ма ции о под виж ном сос та ве
на чи на лась нес коль ко де ся ти ле -
тий на зад с по пы ток ис поль зо ва -
ния раз лич ных спо со бов по лу че -
ния дан ных о ва го нах: оп ти чес -
ко го рас поз на ва ния но ме ров ва -
го нов, про пус ка све та че рез спе -
ци аль ную ко до вую плас ти ну,
акус ти чес ко го от ра же ния, при -
ме не ния ста ти чес ких маг нит ных
по лей и да же ис поль зо ва ния ра -
ди о ак тив ных ма те ри а лов. Но в

ка че ст ве оп ти маль но го во всех
от но ше ни ях ре ше ния для ав то -
ма ти чес кой иден ти фи ка ции под -
виж но го сос та ва в за ру беж ных
стра нах и Рос сии в ито ге бы ло
при ня то счи ты ва ние иден ти фи -
ка ци он ной ин фор ма ции с ус та -
нов лен но го на под виж ной еди -
ни це пас сив но го ко до во го бор то -
во го дат чи ка (КБД). Оно осу ще ст-
вля ет ся в конт роль ных точ ках
(пунк тах счи ты ва ния – ПСЧ)
инф ра ст рук ту ры же лез ных до -
рог с по мощью спе ци аль ной на -
поль ной ап па ра ту ры.

Раз ви тие Сис те мы ав то ма -
ти чес кой иден ти фи ка ции под -
виж но го сос та ва, ос но ван ной
на стан дар те ISO 10374, в Рос -
сии на ча лось в на ча ле 2000-х
го дов. Се год ня соз дан ная ЗАО
«ОЦВ» САИ ПС, офи ци аль но

при ня та для ис поль зо ва ния Со -
ве том по же лез но до рож но му
транс пор ту го су дарств – участ -
ни ков Сод ру же ст ва и Минт ран -
сом Рос сии. Дан ные из этой
сис те мы поз во ля ют от ра зить
ре аль ную кар ти ну дви же ния
под виж ных еди ниц по се ти
ОАО «РЖД» и БЧ. С 1 ию ля
2012 го да всту пи ли в си лу тре -
бо ва ния но вых Пра вил тех ни -
чес кой эксплу а та ции рос сийс -
ких же лез ных до рог, ко то рые
пре дус мат ри ва ют обя за тель ный
учёт все го под виж но го сос та ва
в САИ ПС с по мощью бор то во -
го КБД.

– Что предс тав ля ет со бой
Сис те ма ав то ма ти чес кой
иден ти фи ка ции под виж но го
сос та ва и ка ко вы её воз мож -
нос ти?

– Ос нов ны ми ком по нен та -
ми САИ ПС яв ля ют ся:
1. Пас сив ные КБД, не тре бу ю -
щие пи та ния, ус та нов лен ные на
обо их бор тах под виж ной еди ни -
цы (ло ко мо ти вов, сек ций элект -
ро по ез дов, гру зо вых и пас са жи р-
с ких ва го нов), со дер жа щие уни -
каль ный код под виж ной еди ни -
цы, а так же поль зо ва тельс кую
ин фор ма цию.
2. ПСЧ на стан ци ях, сты ках,
подъ е зд ных пу тях, конт роль ных
пос тах для счи ты ва ния КБД.
3. Комп лекс прог ра м мных ре ше -
ний для дис тан ци он но го мо ни то -
рин га сос то я ния тех ни чес ких
средств сис те мы, оп ре де ле ния ти -
па и мо де ли под виж ной еди ни цы
и «пост ро е ния» сос та ва, а так же
ин тег ра ции с дру ги ми ин фор ма -
ци он ны ми сис те ма ми. 

Эф фек тив ное уп рав ле ние пе ре во зоч ным про цес сом на же лез ных до ро гах, осо бен но в сов ре мен ных ус лож нив ших ся ус ло ви ях,
не воз мож но без ис поль зо ва ния опе ра тив ной и дос то вер ной ин фор ма ции о мес то по ло же нии ло ко мо ти вов, ва го нов и кон тей не -
ров. Для это го на рос сийс ких и бе ло ру с ской же лез ных до ро гах ис поль зу ет ся Сис те ма ав то ма ти чес кой иден ти фи ка ции под виж -
но го сос та ва (САИ ПС), в масш та бе ре аль но го вре ме ни сле дя щая за под виж ны ми еди ни ца ми и не до пус ка ю щая вме ша тель ства
че ло ве ка в ре ги ст ра цию опе ра ций. О важ нос ти этой раз ра бот ки и её не пос ре д ствен ном функ ци о ни ро ва нии кор рес пон дент жур -
на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по бе се до вал с На таль ей Ива нов ной МА ЛЫ ШЕ ВОЙ  O за мес ти те лем на чаль ни ка УИТ ЗАО «ОЦВ».

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

– КБД содержит уникальный номер вагона и пользовательские данные (опционально)
– ДПК определяют направление движение поезда и включают СВЧTоборудование
– ПСЧ считывает данные из КБД и передаёт информацию на КИ
– КИ агрегирует данные с нескольких ПСЧ и по СПД посылает в центр обработки (ГВЦ)

Кодовый бортовой
датчик (КБД)

Пункт считывания
(ПСЧ) на

инфраструктуре

Концентратор
информации (КИ)

(обслуживает до 8 ПСЧ)

ГВЦ

Датчики прохода
колеса (ДПК)
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САИ ПС поз во ля ет объ ек -
тив но оп ре де лять но мер, вре мя,
нап рав ле ние прос ле до ва ния, тип
под виж ной еди ни цы че рез на -
поль ные пунк ты счи ты ва ния,
ус та нов лен ные в клю че вых точ -
ках, за счёт че го иск лю чить влия-
ние че ло ве ка на ре ги ст ра цию
тех но ло ги чес ких опе ра ций, объ -
ек тив но учи ты вать при бы тие,
отп рав ле ние и гра фик дви же ния
по ез дов, пе ре да чу по ез дов в
меж го су да р ствен ном со об ще -
нии, за хо ды и вы хо ды ло ко мо -
ти вов, мо тор-ва гон но го под виж -
но го сос та ва, гру зо вых и пас са -
жи рс ких ва го нов из де по, ПТО,
ре мо нт ных це хов, пунк тов под -
го тов ки и ос мот ра ва го нов, учи -
ты вать прос тои под виж но го со-
с та ва на стан ци ях, пе ре да чу и
возв рат гру зо вых ва го нов с пу -
тей не об ще го поль зо ва ния, вы -
яв лять слу чаи на ру ше ний в рег -
ла мен те обс лу жи ва ния под виж -
но го сос та ва, са мо воль но го за-
хва та гру зо вых ва го нов, сок ра -
тить тру до зат ра ты и иск лю чить
ошиб ки ра бот ни ков по ре ги ст -
ра ции уп рав лен чес кой ин фор -
ма ции.

– Ка кие конк рет ные за да чи
ре ша ет САИ ПС? Ка кие ком па -
нии уже ощу ти ли все пре и му -
ще ст ва дан ной сис те мы?

– В нас то я щее вре мя ос нов -
ны ми тех но ло ги чес ки ми за да ча -
ми, ре ша е мы ми с при ме не ни ем
САИ ПС, яв ля ют ся:
– конт роль за хо да/вы хо да ло ко -
мо ти вов в де по;
– учёт при бы тия, прос ле до ва ния
и отп рав ле ния по ез дов;

– конт роль пе ре да чи пас са жи р-
с ких и гру зо вых по ез дов по
меж до рож ным и меж го су да р -
ствен ным сты ко вым пунк там;
– конт роль гру зо вых ва го нов на
сор ти ро воч ных и гру зо вых стан -
ци ях;
– по опе ра ци он ный учёт пос туп -
ле ния и вы хо да ло ко мо ти вов с
ре мо нт ных по зи ций (учас ток
Рыб ное-Че ля бинск);
– конт роль гра фи ка дви же ния
при го род ных по ез дов;
– соз да ние Еди ной кор по ра тив ной
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
конт ро ля мес то по ло же ния под -
виж но го сос та ва (ЕК АИС МПС).

На ша ком па ния тес но со-
т руд ни ча ет с ОАО «РЖД», в
инф ра ст рук ту ру ко то ро го внед -
ре но свы ше 3 тыс. то чек конт ро -
ля САИ ПС, 15% пар ка гру зо -
вых ва го нов и 100% ло ко мо ти -
вов обо ру до ва ны КБД. Су ще ст -
ву ю щая нор ма тив ная ба за (при -
ка зы Минт ран са, Пра ви ла тех ни -
чес кой эксплу а та ции же лез ных
до рог, рас по ря же ния ОАО
«РЖД») пред по ла га ет в бли жай -
шие два-три го да пол ное ос на -

ще ние бор то вы ми дат чи ка ми
САИ ПС все го под виж но го со-
ста ва не за ви си мо от фор мы
собствен нос ти. 

– Где ещё при ме ни ма ва -
ша раз ра бот ка, и ка кие до ра -
бот ки бы ли про ве де ны за по-
с лед нее вре мя? 

– Сис те ма мо жет эф фек тив -
но при ме нять ся на подъ е зд ных
пу тях и на же лез но до рож ных
пу тях про мыш лен ных предп ри я -
тий для ав то ма ти чес ко го конт -
ро ля под виж но го сос та ва при:
– по да че и убор ке с тер ри то рии

предп ри я тия;
– дви же нии меж ду внут рен ни ми
стан ци я ми и це ха ми;
– взве ши ва нии сырья, ло ма или
го то вой про дук ции с при вяз кой
к ва го ну;
– пос туп ле нии и вы хо де с ре мон -
та или сто я ноч ных пу тей.

Та ким об ра зом, име ет ся
воз мож ность пе ре вес ти учёт
ра бо ты же лез но до рож но го по-
д виж но го сос та ва в ав то ма ти зи -
ро ван ный ре жим без су ще ст -
вен ных вло же ний в его пе ре-
обо ру до ва ние и ус та нов ку ис -
точ ни ков элект ро пи та ния на
гру зо вые ва го ны. При этом по я -
вит ся ре аль ная воз мож ность
объ ек тив но оце ни вать как ра -
бо ту ло гис ти чес ких служб
предп ри я тий (внут рен ние и
меж це хо вые пе ре воз ки), так и
вы пол не ние сво их обя за тельств
со сто ро ны пе ре воз чи ка и опе -
ра то ров (прос тои и нес во ев ре -
мен ная по да ча и убор ка).

Всё обо ру до ва ние САИ ПС
пол ностью адап ти ро ва но под рос -
сийс кие ус ло вия эксплу а та ции,
что поз во ля ет сох ра нять все

эксплу а та ци он ные пре и му ще ст ва
су ще ст ву ю ще го обо ру до ва ния и
гар мо ни зи ро вать обо ру до ва ние
но вых стан дар тов до тре бо ва ний
же лез но до рож ной от рас ли.

Так же ЗАО «ОЦВ» раз ра бо та -
на но вая мо дель ПСЧ по ни жен -
ной мощ нос ти для ис поль зо ва ния
на подъ е зд ных пу тях про мыш лен -
ных предп ри я тий с раз ви той
собствен ной инф ра ст рук ту рой. 

С 2010 го да про из во дит ся
усо вер ше н ство ван ный бор то вой
дат чик  КБД, вы дер жи ва ю щий
по вы шен ные ме ха ни чес кие и

тер ми чес кие наг руз ки, спо соб -
ный ра бо тать в аг рес сив ных ус -
ло ви ях, а так же ос на щён ный
но вым элект рон ным чи пом по -
вы шен ной на дёж нос ти.

Ещё од на но вин ка, ко то рая
ис пы ты ва ет ся, – тех но ло гия мо -
ни то рин га пе рег ре ва и акус ти че-
с ко го конт ро ля букс под виж но го
сос та ва, внед рён ная на ба зе пунк -
тов счи ты ва ния САИ ПС. Все эти
испытания мы проводим совмес-
тно с нашими коллегами из ООО
«МЕТКАТОМ» – предприятием,
которое выпускает приборы и
системы на основе акустико-
эмиссионной технологии диагно-
стики зубчатых передач и под-
шипников. Это нововведение
поз во ля ет вес ти ав то ма ти чес кую
пас пор ти за цию и учёт сос то я ния
бук со вых уз лов, ко лёс но-мо тор -
ных бло ков с при вяз кой к конк -
рет ной под виж ной еди ни це. При -
чём все опе ра ции по рас поз на ва -
нию и ди аг нос ти ке про ис хо дят
при дви же нии по ез да ми мо ПСЧ.

Мы уве ре ны, что сис те ма,
про шед шая про вер ку в од ной
из са мых слож ных от рас лей –

на рос сийс ких сталь ных ма ги -
ст ра лях, – най дёт ши ро кое при -
ме не ние в про мыш лен нос ти и
же лез но до рож ной инф ра ст рук -
ту ре стран СНГ.

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Моск ва,

3Tя Мы ти щи нс кая ул., д.10, стр. 8
тел.: 8 (495) 933 3343

факс: 8 (495) 933 3346
www.ocv.ru

www.saips.ru

Пункт считывания (ПСЧ)

САИ ПС в действии
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– Прежде всего, Валерий
Васильевич, разрешите
поздравить вас с выдвижени-
ем  на премию Правительства.
Но, насколько я помню, ваши
приборы  начали опробовать
на железных дорогах ещё лет
пять или десять назад, так
почему же только сейчас пред-
ставили к награде?

– Спасибо за поздравление,
нам действительно приятно, что
руководство РЖД  этим выдвиже-
нием официально признало ту
пользу, которую приносят наши
разработки. На самом деле, пер-
вые серийные поставки нашего
прибора начались еще в 1996
году, а опытные – в 1995-ом. Все
это время проводились исследова-

ния, собиралась огромная база
статистических данных,  которые,
в конце концов, подтвердили, что
наши приборы жизненно необхо-
димы РЖД. Можно говорить про
экономию финансовых средств,
про экономию человеческих

ресурсов, но в любом случае
эффект от этой работы оказался
достаточно серьёзный.   Мы вели
исследования, разработки и внед-
рение новых методов в несколь-
ких направлениях. В результате
было создано уникальное обору-
дование, получившее междуна-
родное признание, а также запа-
тентованное не только в России,
но и в ЕС, и в США.

– И всё же, сколько ваши
приборы сэкономили денег
железной дороге, и сколько,
благодаря им, было спасено
человеческих жизней?

– Согласно данным, предостав-
ленным Научно-техническим сове-
том ОАО РЖД, экономический
эффект от применения наших
систем только за последние 5 лет
составляет не менее 4 миллиардов
рублей. Благодаря улучшению
состояния здоровья машинистов,
за тот же период ОАО «РЖД»
удалось снизить трудопотери более

чем на 237 000 человеко-дней.
Сказать, сколько при этом было
спасено человеческих жизней,
сложно. Но вы сами представьте,
сколько людей находится в поезде
за спиной машиниста, сколько
составов ежедневно и еженощно

движется по российским желез-
ным дорогам, и сколько могло бы
быть жертв при крушении одного
неуправляемого поезда, машинист
которого из-за
усталости или
плохого самочув-
ствия «отклю-
чился», находясь
на рабочем
месте.

– Напом-
ните нашим
читателям,
пожалуйста, в
чём суть разра-
ботанных вами
методик, и что
вообще пред-
ставляют собой
эти приборы.

– Мы вели
разработки в трёх важнейших
направлениях: разработка методов
и технических средств для опреде-
ления профессиональной психоло-
гической пригодности работников
локомотивных бригад; создание
приборов для определения готов-

ности локомотивной бригады к
предстоящей поездке и информа-
ционной системы мониторинга
состояния здоровья работников. В
результате было создано и сейчас
активно применяется  уникальное
по своей сути оборудование.

«Универсальный Психодиагно-сти-
ческий Комплекс» (УПДК) предна-
значен для определения наличия у
кандидата в машинисты необходи-

мых психофизиологических
качеств и выявления лиц, непри-
годных к этой профессии. В ком-
плекс заложены оригинальные,
специализированные методики
тестирования профессионально
важных психофизиологических
характеристик машинистов. Он
предназначен для использования в
депо и школах машинистов.

Аппаратно-программный
комплекс, разработанный в
ЗАО НПП «Системные техно-
логии», предназначен для
выявления работников локомо-
тивных бригад, не готовых к
работе. По техническим харак-
теристикам, функциональности
этот комплекс  не имеет анало-
гов ни в РФ, ни за рубежом.
Комплекс предназначен для
использования на пунктах
предрейсовых осмотров. Он
определяет состояние машини-

В этом году Научно-технический совет ОАО  РЖД выдвигает на соискание премии Правительства РФ в области науки
и техники работу «Разработка научных основ, создание и широкомасштабное внедрение комплекса диагностических
систем и информационно-технологического обеспечения безопасности движения в связи с «человеческим фактором»
на железнодорожном транспорте России». Представлен к награде коллектив московских и санкт-петербургских учё-
ных и инженеров, работающих в ОАО «РЖД», Институте радиотехники и электроники РАН, ЗАО НПП «Системные тех-
нологии и ЗАО «Нейроком»,  создавший  уникальные, не имеющие аналогов в мире, приборы и методики, благодаря
которым  значительно снизилось количество транспортных происшествий на железных дорогах. Но раз эти методики
и это оборудование так хорошо зарекомендовали себя на железной дороге, так почему бы не ввести их и на пасса-
жирском автотранспорте? Об этом мы беседовали с одним из создателей представленных к награде разработок и
приборов, генеральным директором  ЗАО «Нейроком» Валерием Васильевичем ДЕМЕНТИЕНКО.

В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА НА ДОРОГАХ

Валерий
Васильевич
ДЕМЕНТИЕНКО,
генеральный
директор

ЗАО «НЕЙРОКОМ» 
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ста до его выхода в рейс. После
такого осмотра  машинист
получает  документ, допуск, в
котором  может быть написа-
но,  например, что у него
небольшая дезадаптация.

Причём сам машинист этого не
чувствует, он считает, что у
него всё в порядке, что он ещё
10 соток огорода вскопать
может. А прибор показывает,
что он устал и нуждается в
отдыхе. В этом случае маши-
нист получает рекомендацию,
что если он не хочет быть
отстранённым по медицинским
показаниям, то следует после
работы поспать подольше, а не
идти копать огород. То есть
человек ещё не болен, но уже
подходит к этому состоянию
близко. В больницу его направ-
лять рано, но начальство может
направить его на какое-то
время в профилакторий, где  он
после работы будет проходить
определённый курс восстанови-
тельных процедур. А в каких-то
случаях и направляют в отпуск,
чтобы человек мог отдохнуть,
подлечиться. 

– Ну и, наконец, ваш при-
бор, который не допускает
засыпания машиниста. Ведь
именно им особенно интере-
суются за рубежом? 

– Наша «Телемеханическая
Система Контроля Бодрствова-
ния Машиниста» (ТСКБМ),
функционирующая на основе
технологии контроля состояния
человека,  не допускает не толь-
ко засыпания машиниста, но и
снижения его  внимания. И да,
международное признание он

уже получил, у нас на него
появились даже зарубежные
заказчики. Основой для ТСКБМ
является исследование измене-
ния амплитудно-временных
характеристик сопротивления

кожи человека. Система не
допускает засыпания машиниста,
а при снижении уровня активно-
го бодрствования ниже критиче-
ского реализует функцию экс-
тренного торможения поезда.
Сейчас все вновь поставляемые
на железные дороги России локо-
мотивы, включая зарубежные
(«Сапсан», «Дезиро» и др.), обо-
рудуются системой ТСКБМ. При
этом продолжается оборудова-
ние уже функционирующих
локомотивов в соответствии с
планом модернизации. К настоя-
щему времени системой оборудо-
вано более 6000 единиц техники,
то есть 1/3 локомотивного парка.

– Валерий Васильевич, я
вот вчера посмотрела стати-
стику несчастных случаев за
последние 12 месяцев и узна-
ла, что на фоне общей стаби-
лизации числа аварий в
России  резко выросло количе-
ство ДТП на железнодорожных
переездах. Число жертв таких
аварий по сравнению с 2010
годом удвоилось, среди них
сотни пассажиров микроавто-
бусов, водители которых
выскочили на железнодорож-
ные пути или пытались объ-
ехать шлагбаум на переезде.
Это говорит о том, что далеко
не всех водителей можно
допускать за руль автобусов.
Так почему бы ваши приборы
не поставлять в пассажирские

автопарки, чтобы и там они
работали, как на РЖД?

– Мы уже давно проводим
работу по внедрению наших
методик и приборов на пасса-
жирском автотранспорте.
Ходили с нашими разработками
в министерство транспорта
России, в большие страховые
компании, предлагали им  внед-
рить наши разработки у себя,
приводили в пример железные
дороги. Нам говорят, что да,
наши разработки нужны, но
нет соответствующих законода-
тельных актов для их внедре-
ния, следовательно, «пока мы
без ваших приборов обойдём-
ся». Были чиновники, которые
решались издать какие-то рас-
поряжения, условия лицензиро-
вания. Но их приструнивали,
упрекнули в том,  что они стоят
на пути здоровой конкуренции.
Мол, те, кто покупает приборы,
тратят деньги и им труднее
конкурировать с теми, кто при-
боры не покупает. Нам говори-
ли: «Сначала примите законо-
дательный акт, согласно кото-
рому применение таких прибо-
ров будет обязательным, вот
тогда мы их будем использо-
вать в обязательном порядке. А
то, что там автобусы в четыре
часа утра съезжают с трассы и
переворачиваются, так это по
причине мокрого покрытия,
дорога скользкой была». Мы
возражаем, убеждаем, обраща-
ем внимание на то, что в каж-
дой такой аварии погибают 10
человек, 15, 20,  что они слу-
чаются в основном, в так назы-
ваемую «собачью вахту», то
есть с 3 до 5 часов утра, когда
человеку особенно тяжело
управлять собой. Нет, говорят,
просто водитель не справился с
управлением. А почему они в
основном в это время с управле-
нием не справляются, об этом
задумываться просто не хотят.
Хотя на самом деле всё пони-
мают. Просто не хотят брать на
себя ответственность за то, что
часть средств, даже не госу-
дарственных, а частного транс-
портного предприятия, пойдёт
на закупку  такого вот нужного
им прибора.

Есть ведомство, которое
старается помочь нам внедрить
наши разработки – МВД, вернее
даже ГИБДД. Они в порядке
регулирования движения отве-

чают за безопасность людей на
дорогах. Но они-то – последняя
инстанция, они проверяют, ста-
раются заставить соблюдать
определённые нормы. А до того
кто-то же должен эти нормы
безопасности не только напи-
сать, но и узаконить. Нужно
просто принять решение на
уровне государства, что такой
прибор необходимо применять
на транспортных предприя-
тиях, занимающихся пассажир-
скими перевозками, хотя бы на
них, в обязательном порядке.
Но когда мы этого дождёмся,
сказать трудно. Ведь у нас при
разработке законодательных
документов, направленных на
обеспечение безопасности
человека на дороге, обращают
внимание на что угодно – на
состояние самих транспортных
средств, на состояние дорог – а
вот о состоянии самого челове-
ка думают в последнюю оче-
редь. Приняты законы о том,
что человек не должен садить-
ся за руль в состоянии алко-
гольного или наркотического
опьянения. Это хорошо, пра-
вильно. Но и абсолютно трез-
вый, но уставший водитель или
человек, находящийся в состоя-
нии стресса, да просто в пло-
хом физическом состоянии,
также опасен на дороге, как и
пьяный водитель. И потом,
далеко не всех можно вообще
пускать за руль. Существует
достаточное количество людей,
которым по их психофизиоло-
гическим характеристикам не
стоит становиться водителями.
Следовательно, приборы, анало-
гичные УПДК, должны иметь
все автошколы.

– Мы желаем вашей компа-
нии дальнейших успехов,
новых интересных, востребо-
ванных разработок и наде-
емся, что именно о них вы рас-
скажите нашим читателям при
следующей встрече.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ЗАО «НЕЙРОКОМ» 
111250, г. Москва, а/я 17,

Энергетический проезд, д. 6
тел.: +7 (495) 362 7121?

362 7907, 362 7591
факс: +7 (495) 362 7143

e-mail: info@neurocom.ru
www.neurocom.ru
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ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО НОРМА ЖИЗНИ

– Ни ко лай Ев гень е вич, в
прош лой бе се де вы под роб но
рас ска за ли о са мых эф фек -
тив ных фор мах бе зо пас нос -
ти. На и боль ший ин те рес у на -
ших чи та те лей выз ва ла пуль -
то вая ох ра на (ПО). Ска жи те,
ка кие объ ек ты мож но под-
клю чить к пуль то вой ох ра не
и в чём её пре и му ще ст ва?

– Пуль то вая ох ра на – это один
из на и бо лее эко но ми чес ки вы год -
ных спо со бов ох ра ны. Она пред по -
ла га ет ус та нов ку обо ру до ва ния по -
жар ной и ох ран ной сиг на ли за ции,
так на зы ва е мой тре вож ной кноп -
ки, и пос то ян ный дис тан ци он ный
мо ни то ринг со сто ро ны си ло во го
ве до м ства или спе ци а ли зи ро ван -
но го аген т ства. При пос туп ле нии с
пуль та сиг на ла на мес то при бы ва -
ет груп па быст ро го ре а ги ро ва ния
(ГБР). Та кой спо соб за щи ты уже
выб ра ли для се бя ев ро пейс кие
стра ны, всё боль ше от хо дя от
прак ти ки фи зи чес кой ох ра ны.

Объ ек том пуль то вой ох ра ны
мо гут яв лять ся офи сы, квар ти ры,
бан ки, про из во д ствен ные зда ния,
от дель ные кас сы, ка ме ры хра не -
ния и да же от дель ные лю ди. За
счёт сво их пре и му ществ этот вид
ох ра ны с каж дым го дом ста но -
вит ся всё по пу ляр нее, так как
иск лю ча ет че ло ве чес кий фак тор,
ко то рый по рой дос тав ля ет лиш -
ние хло по ты. На ли чие ох ран ни ка
в по ме ще нии офи са или ма га зи -
на да ёт его сот руд ни кам ощу ще -
ние бе зо пас нос ти. Од на ко та кой
спе ци а лист вы нуж ден про во дить
дол гие ча сы аб со лют но без де ла,
а в собствен ном жи ли ще пос то -
ян ное при су т ствие ох ран ни ка во -
об ще не ле по и не у доб но.

– В нас то я щее вре мя под
ох ра ной ком па нии «Спец мон -
таж» толь ко в сто ли це на хо -
дит ся бо лее 10 000 объ ек -
тов. Кто ваш за каз чик, и из

ка ких фак то ров фор ми ру ет ся
ка че ст во ва шей ра бо ты?

– Учи ты вая та кое ко ли че ст -
во объ ек тов, вы де лить ос нов но -
го за каз чи ка тя же ло. В ос нов -
ном это квар ти ры, част ные вла -
де ния, офи сы, бан ки и т.д.

Столь вы со кое ка че ст во на -
шей ра бо ты скла ды ва ет ся из 3
ос нов ных фак то ров:
– на ли чие двух не за ви си мых
ка на лов пе ре да чи тре вож ных
со об ще ний;
– бе зус лов ный вы езд групп быст -
ро го ре а ги ро ва ния;
– про ве де ние дис тан ци он ной про -
вер ки ра бо тос по соб нос ти КТС –
кноп ки тре вож ной сиг на ли за ции.

От дель ные мо ни то рин го вые
ком па нии «гре шат», за яв ляя, что
осу ще с твля ют пос то ян ный мо ни -
то ринг КТС. На са мом де ле в их
сис те мах есть зна чи тель ный ин -
тер вал по вре ме ни, ког да мо ни то -
ринг не ра бо та ет. В то вре мя как
на ша ком па ния, в со от ве т ствии с
ал го рит мом и учё том тех ни чес -
ких воз мож нос тей (на раз ра бот ку
ко то рых бы ло зат ра че но не ма ло
средств), мо жет по лу чить сиг нал с
объ ек та в лю бую се кун ду ре аль но -
го вре ме ни без учас тия опе ра то ра.
По идее кноп ки нуж но про ве рять
каж дый день, зас ту пая на сме ну, к
при ме ру, ес ли в ком па нии 3000
кно пок, то для тес ти ро ва ния не об -
хо ди мо при нять 3000 звон ков, а
сде лать это быст ро и не прив ле кая
боль шо го ко ли че ст ва лю дей – не -
ре аль но. Мы ре ши ли этот воп рос с
точ ки зре ния тех ни ки та ким об ра -
зом, что че ло век не участ ву ет в
при ё ме звон ков. Ус та нав ли ва ет ся
спе ци аль ная сис те ма, ко то рая и
поз во ля ет обс лу жить лю бое ко ли -
че ст во вы зо вов, а кли ен ту ав то ма -
ти чес ки от ве ча ет ма ши на и об ра -
ба ты ва ет при ня тый зво нок. Кли -
ент сам мо жет  про ве рить ра бо -
тос по соб ность всей це поч ки от

кноп ки до пуль та, та кую воз мож -
ность не пре дос тав ля ет ни од на
дру гая ком па ния. Так же кли ент
мо жет по лу чить про то кол по сво -
е му объ ек ту со все ми ин те ре су ю -
щи ми дан ны ми.        

Уни каль ность на шей ком па -
нии и в том, что мы са ми раз ра -
ба ты ва ем и про из во дим всё не об -
хо ди мое обо ру до ва ние, и это по-
з во ля ет нам быст ро ре а ги ро вать
на тре бо ва ния за каз чи ка и
подстра и вать ся под его рас ту щие
пот реб нос ти. Так 1-июльс кие из -
ме не ния в сис те ме МТС не по-
вли я ли на ка че ст во на шей ра бо ты.
Зная весь тех ни чес кий про цесс
из нут ри, мы, не при ос та нав ли вая
мо ни то ринг сво их объ ек тов, с
лёг костью ос во и ли но вов ве де ния.     

– В пос лед нее вре мя сре ди
ох ран но го со об ще ст ва ут вер -
ди лась па ра диг ма, что пуль то -
вая ох ра на – это ман на не бес -
ная, и за ни мать ся ей мо жет
лю бой ЧОП (част ное ох ран -
ное предп ри я тие). Так ли это и
как не столк нуть ся с ди ле тан -
та ми в этом де ле?

– Вы пра вы, се год ня пуль то вая
ох ра на у всех на слу ху и не за ни ма -
ют ся ей толь ко ле ни вые ЧО Пы. Но
при вы бо ре ох ран но го предп ри я -
тия нуж но в пер вую оче редь изу -
чить обо ру до ва ние, ко то рое за ло -
же но для мо ни то рин га объ ек тов,
спо со бы по да чи сиг на лов и ко ли -
че ст во групп ре а ги ро ва ния. Так же

по доз ре ние долж на вы зы вать низ -
кая сто и мость ус луг. Обо ру до ва -
ние для обес пе че ния эф фек тив ной
пуль то вой ох ра ны тре бу ет боль -
ших зат рат. Так же мо ни то ринг
всей тер ри то рии Моск вы и обес пе -
че ние быст ро го вы ез да груп пы ре а -
ги ро ва ния – не мо жет сто ить дё -
ше во. Очень важ на и об щая ре пу -
та ция ком па нии, ко ли че ст во об-
слу жи ва е мых объ ек тов, на ли чие
собствен ных ГБР. 

– Оце ни те, по жа луйс та, в
про цен тах до лю рын ка ПО на се -
год няш ний день и её перс пек ти -
вы на бли жай шие нес коль ко лет.

– На се год няш ний день ох ва -
че но толь ко 10 – 15% рын ка. Но
за пос лед ние го ды за ме чен ак тив -
ный спрос на пуль то вую ох ра ну и
в бли жай шие нес коль ко лет, на
мой взгляд,  этот спрос уве ли чит -
ся тро ек рат но. Очень не од ноз нач -
но на это вли я ет кри зис, од ни в це -
лях сох ра не ния то го, что на жи то,
уси ли ва ют ох ра ну, дру гие же на -
чи на ют эко но мить на всём, в том
чис ле и на бе зо пас нос ти. 

При я тен тот факт, что с каж -
дым го дом ох ра на, в част нос ти и
пуль то вая, ста но вит ся нор мой
жиз ни, ко то рая да ёт до пол ни -
тель ную уве рен ность и ста но вит -
ся од ной из не отъ ем ле мых со-
став ля ю щих ком фо рт ной жиз ни.  

Беседовала
Юлия Кравченко

Николай
Евгеньевич
КОЗЛОВ,
генеральный
директор

В пос лед нее вре мя у жи те лей круп ных ме га по ли сов ост ро встал воп рос, как обе зо па сить жизнь близ ких лю дей и за -
щи тить иму ще ст во? Ведь по жар, про ник но ве ние прес туп ни ков, по топ, утеч ка га за мо гут за счи тан ные ми ну ты ли шить
все го, что мы име ем.

Очень час то для ре ше ния пос тав лен ных воп ро сов не об хо дим ши ро кий спектр ус луг по ох ра не. О том, в поль зу ка ко го
ви да ох ра ны сде лать вы бор, мы по бе се до ва ли с ге не раль ным ди рек то ром ООО «СПЕЦ МОН ТАЖ» Ни ко лем Ев гень е ви -
чем КОЗ ЛО ВЫМ. 
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Спрос на охранные услуги был всегда, и в наше время он остаётся неизменно высоким. Что сегодня представляет
собой идеальный охранник или телохранитель? С этим вопросом мы обратились в группу компаний «Радегаст», ока-
зывающую различные виды охранных услуг.

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
ИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ОХРАННИК

«Скажи-ка, дядя, ведь не
даром…» 

Если кто-то намеревается
впервые воспользоваться услуга-
ми охранного агентства, то в пер-
вую очередь заинтересуется, в
какую сумму ему это выльется.
Поэтому первый вопрос, который
мы задали учредителю ГК «Раде-
гаст» Алексею Николаевичу
САПОНЕНКО: «Что, кто и сколь-
ко стоит?».   

– Всё зависит от сложности
охраняемого объекта, квалифика-

ции сотрудника, конкретных задач,
которые перед ним стоят и режима
охраны. К вопросам ценообразо-
вания за предоставляемые услуги
мы в каждом случае подходим
персонально, но клиент может
быть уверен, что даже за мини-
мальную стоимость ему и его иму-
ществу будет обеспечена макси-
мальная безопасность.

– В принципе, проанализи-
ровав объявления частных
охранных агентств Москвы и
Московской области, можно
сделать вывод, что цены колеб-
лются от 80 рублей в час за
одного охранника на строитель-
ном объекте, до 12550 в час за
вооружённую охрану, сопро-
вождающую ценные грузы при
транспортировке.

– Алексей Николаевич, а
почему за вооруженную охра-
ну грузоперевозок у всех
ЧОПов такие высокие тарифы? 

– Это один из самых сложных
и опасных видов услуг. Наша ком-
пания охраняет различные объ-
екты, консультирует по вопросам
безопасности, занимается уста-
новкой и обслуживанием видео-
наблюдения, мы оказываем услу-
ги по личной охране лиц, выходим
на охрану порядка при проведе-
нии массовых мероприятий, но,
на мой взгляд, самым сложным и
ответственным является сопро-
вождение грузоперевозок.
Потому и цена на эту услугу

намного выше всех
остальных.

«Юноша блед-
ный, со взором
горящим…»

Несмотря на
то, что без охран-
ных услуг сейчас
никак не обойтись,
в народе прочно
утвердился далеко
не положительный
образ современно-
го охранника.
Почему-то совре-

менные российские СМИ и TV
стараются убедить нас, что все
ЧОПы обслуживают либо оли-
гархов, либо бандитов, либо
сами занимаются рейдерством.
Трудно вспомнить хоть один
фильм, который бы показывал
охранника, бодрствующим на
посту, чётко выполняющим свои
обязанности. Если он не спит,
не пьёт, не просматривает  по
телевизору какой-нибудь сюже-
тец из категории «18+», то раз-
гадывает кроссворды.
Последняя деталь, по мнению
авторов, должна указать нам,
что все же интеллект у охранни-
ка есть. Таким образом, у мно-
гих россиян сложился совер-
шенно неправильный стереотип
охранника: груда мышц, абсо-
лютно бессмысленное выраже-
ние лица, не задумываясь, бро-
сается на людей по команде
«Взять!». Хотя нет, появился ещё

один «образец» – Бородач из
«Нашей RUSSIA» – вечно пьяный
неудачник и полный болван. 

– Скажите, на самом деле,
какими качествами должен
обладать современный охран-
ник? – спрашиваем мы соучре-
дителя ГК «Радегаст» Сергея
Вячеславовича ФОКИНА. 

– Прежде всего, он должен
быть высококлассным специа-
листом, готовым к молниенос-
ной реакции в случае возникно-
вения самых различных нештат-
ных ситуаций. Он обязан про-
фессионально применять огне-
стрельное оружие, а также дру-
гие специальные средства. Ему
необходимо знать схему рабо-
ты и эксплуатации сигнализа-
ционных систем, какими бы
сложными они не были. То есть,
необходим технический склад
ума. Конечно, у него должна
быть превосходная физическая
подготовка, хотя бы элементар-
ные навыки рукопашного боя.

– В «Радегасте» только
такие работают? 

– Надежда и опора
«Радегаста» – это высококвали-
фицированные сотрудники. У
каждого из них за плечами много-
летний опыт работы в государст-
венных структурах безопасности
и ЧОП Москвы. Многие из них –
бывшие бойцы спецназа, либо
других подразделений МВД.
Наша кадровая политика направ-
лена, прежде всего, на тщатель-
ный отбор сотрудников, с улицы,

без рекомендаций – не берём.
Это должны быть не просто зна-
токи своего дела, а профессиона-
лы во всём, следующие высоким
этическим и моральным принци-
пам, чтящие корпоративную куль-
туру, серьёзно относящиеся к
своей работе, имеющие большой
опыт работы на объектах, а также
разбирающиеся в предоставляе-
мых нашей компанией профиль-
ных услугах.

«Ты своих личных овец
с государственными
не путай…»

Деятельность «Радегаста»
началась ещё в 1999 году. Сегодня
это уже группа компаний, куда вхо-
дят пять ЧОПов. Свою деятель-
ность она осуществляет строго в
рамках Закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в
Российской Федерации» и в тес-
ном сотрудничестве с государст-
венными органами по вопросам
правомерной защиты от противо-

правных посяга-
тельств. За это
время под неусып-
ной охраной сотруд-
ников «Радегаста»
находились: ФГУП
ПО «Машинострои-
тельный завод
«МОЛНИЯ», Мос-
кворецкий рынок;
Московский Госу-
дарственный
Индустриальный
Университет;

Централизованная библиотечная
система №5, завод «Измеритель»,
ОАО «Институт пластмасс им. Г.С.
Петрова», автосервисы, жилой
фонд и др. В настоящее время
ЧОПы, входящие в ГК, охраняют
ГУП «Главное архитектурно-плани-
ровочное управление  Моском-
архитектуры», различные стацио-
нарные объекты, строительные
площадки, офисы, магазины, кафе.
Помимо этого сотрудники ГК
постоянно принимают участие в
общегородских мероприятиях, в

За тренировкой в учебном центре «Витязь»
наблюдают учредители ГК «Радегаст»
А.Сапоненко ( справа) и С.Фокин( слева).

Слева направо: Сергей Фокин, соучредитель 
ГК «Радегаст». Владислав Половников, генеральный
директор ООО ЧОП «Ваенга». Владимир Мешков,
начальник службы собственной безопасности.
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том числе связанных с обеспече-
нием охраны общественного
порядка, антитеррористической
деятельностью. За время своей
работы они неоднократно пред-
отвращали незаконные действия
на охраняемых  объектах и задер-
живали злоумышленников.

Хотя при нашем законода-
тельстве, это может быть себе
дороже. Скажем, обыскивать,
задерживать
подозрительных
граждан, тех же
хулиганов, по
действующим
сейчас законам,
сотрудник ЧОП
не имеет права.
Он обязан снача-
ла связаться со
своим руковод-
ством, те вызо-
вут из ближай-
шего отделения
полиции наряд, и
уже вместе с
ними злоумыш-
ленника обыщут
и задержат, если
нужно.

– Предположим, ваш
сотрудник поймал за руку
воришку или подростка,
попытавшегося поджечь что-
то или разбить витрину охра-
няемого магазина,– спраши-
ваем у начальника службы
собственной безопасности
«Радегаста»  Владимира
Анатольевича МЕШКОВА.–
Что сделает ваш охранник,
чтобы задержать его, пока до
охраняемого им объекта
доберётся наряд полиции? 

– Задержать воришку или
хулигана охранник может, обыс-
кать при свидетелях может.
Главное, чтобы всё это прово-
дилось в установленном поряд-
ке, без превышения полномо-
чий. Порядок задержания и
передачи правонарушителя
правоохранительным органам
охранник должен знать в совер-
шенстве. Наносить задержан-
ному физические увечья или
как-то ещё вредить здоровью –
ни в коем случае. Напротив,
если вдруг задержанный почув-
ствовал себя плохо или получил
травму, то охранник обязан ока-
зать первую доврачебную
помощь, с целью стабилизации
состояния человека до приезда
медицинских служб. 

– А приме-
нить оружие
сотрудник
вашего ЧОПа
может?

– Этот
вопрос вы зада-
ли не зря. С
01.01.2010 всё
оружие частных
охранных орга-
низаций пере-
шло в собствен-
ность МВД. Там
его зарегистри-
ровали, а затем
передали тем
же охранным
структурам, но

уже в аренду. Сейчас у ЧОПов нет
и не может быть собственного
огнестрельного оружия, есть
арендованное у МВД. Аренда,
как известно, бесплатной не
бывает. Следовательно, и много
оружия теперь у ЧОПов не будет.
Пусть и не дорого это – 75 руб-
лей в месяц за каждый ствол – но
если таких стволов 10, сумма
набегает немаленькая, а если их
20, а если больше…

– Сейчас лицензия на ноше-
ние огнестрельного оружия выда-
ётся только охранникам 6-й кате-
гории. Это личная охрана, тело-
хранители, мобильная группа реа-
гирования. Охранники 4-й и  5-й
категорий имеют только спец-
средства. У нас есть и те, и другие,
есть огнестрельное оружие, но и
раньше мы его простым охранни-
кам не выдавали.Сначала надо
пройти обучение, повысить свою
квалификацию,– поясняет нам
гендиректор «Радегаста» Алексей
Сапоненко.

Больше пота – меньше крови 
Вот мы и подвели наших собе-

седников к самому интересному –
рассказать о школах, в которых
готовят идеальных охранников и
телохранителей. Они посчитали,
что лучше один раз показать, чем

десять раз объяснять настырным
журналистам, что свои профес-
сиональные навыки «правильные»
сотрудники ЧОПов приобретают
потом и кровью. Для этого повезли
нас в славный город Балашиха.
Когда проезжали мимо Театраль-
ного центра на Дубровке, Сергей
Фокин вспомнил, как в 2002 году
участвовал здесь в операции по
освобождению заложников. Это
когда группа вооружённых боеви-
ков захватила и несколько дней
удерживала внутри здания часть
зрителей и артистов мюзикла
«Норд-Ост». Сергей тогда служил в
антитеррористическом спецпод-
разделении МВД. Сам из той
переделки вышел не без ущерба
для здоровья, но вспоминает не о
том, а первые слова девочки, кото-
рую вынес на руках из здания.
Сначала думал, что несёт труп, но
девочка, неожиданно для него,
пришла в себя и прошептала: «Я
так вас люблю!». 

За разговорами и воспоми-
наниями доехали до ворот
учебного центра «Витязь». 

– До территории «Него-
сударственного образовательно-
го учреждения дополнительного
профессионального образования
«Витязь», – уточняет заместитель
директора Центра Сергей
Викторович Дёмкин. 

Именно здесь регулярно
проходят занятие и тренировки
у сотрудников ГК «Радегаст»,
здесь же её руководители при-
сматривают себе потенциаль-
ный кандидатов в сотрудники.
О самом Центре нам рассказал
Сергей Викторович. 

– Наш Центр создан в 2000
году ассоциацией социальной
защиты подразделений специ-
ального назначения «Братство
краповых беретов «Витязь», неза-
висимой ассоциацией «Концерн
безопасности «Витязь», компани-
ей «Тако» и ЧОП «Спецназ-вете-
ран «Витязь». Здесь проходят
подготовку телохранители, инкас-

саторы и бойцы ЧОПов. Осно-
вателем и руководителем
«Витязя» является Герой России,
бывший командир спецподразде-
ления «Витязь» МВД РФ полков-
ник  Сергей Иванович Лысюк.

– Задаем всё тот же
вопрос: «Какой он – идеаль-
ный охранник?».

– В первую очередь он должен
думать головой, а всё остальное –
огневая подготовка, физическая
подготовка – это уже составная
часть его профессии, – считает
Сергей Викторович. – Идеальный
сотрудник охраны уже прошёл
необходимую физическую и огне-
вую подготовку, но для поддержа-
ния себя в нужной форме и её
совершенствования ему следует
хотя бы раз в год пройти у нас
переподготовку. Новичков мы учим
обращаться с оружием и совер-
шенствовать свои навыки в стрель-
бе по цели, стрелять и из коротко-
ствольного оружия, и из автомата.
Помимо огневой подготовки боль-
шое внимание уделяется тактико-
специальной подготовке. Скажем,
телохранитель должен правильно
сопроводить клиента, посадить его
в машину, выгрузить из машины,
сопроводить в нужное место, как в
городских условиях, так и в других
местах. Здесь у нас они эти навыки
и отрабатывают. Есть специальная
программа для охранников, сопро-
вождающих грузы, и для сотрудни-
ков групп быстрого реагирования.
Кроме того, за тот период, что кур-
санты находятся у нас, мы даём им
основы рукопашного боя, а уже в
ходе работы и благодаря самопод-
готовке, они эти навыки совершен-
ствуют. 

Вот так, за один день,
сотрудники ГК «Радегаст»
разрушили мифы о тупости,
злобности и лени современ-
ных охранников и криминаль-
ном душке в деятельности
любых ЧОПов. По крайней
мере, для нас. Надеемся, что
и для наших читателей тоже.

Беседовала
Лилия Золотарёва

Группа компаний 
по безопасности «Радегаст»

115280, Москва, 
ул. Ленинская слобода, д. 26,

стр. 24, комн. 4
тел.: +7 (495) 782 7987

e-mail: info@radegast-security.ru
www. radegast-security.ru

Будущие охранники обучаются
азам рукопашного боя.

В учебном центре
«Витязь» учат не только
стрелять и драться, но
и другим полезным
навыкам.
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ПРИОРИТЕТ НАТО – 
ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС «ОСА» 

– Искренние поздравления,
Геннадий Александрович!
Рекомендации экспертов НАТО
можно считать мировым дости-
жением? Расскажите, пожалуй-
ста, как зародилась идея соз-
дания именно такой модели? 

– Высокие оценки всегда
радуют, на оружейном рынке
идёт жестокий отбор. Приятно,
что наша разработка сегодня
стала приоритетом для стран
НАТО. Но это лишь заявка на
будущее, мы просто создали
модель в соответствии с задачами,
которые были поставлены перед
нами 15 лет назад. В ту пору, в
лихие 90-е, в нашей стране был
всплеск уличной преступности,
перед которой обычные граждане
оказались совершенно незащи-
щёнными. Мы проанализировали
все достоинства и недостатки
существовавших на тот момент
средств самообороны и предло-
жили рынку эффективное ору-
жие, которое в полной мере удов-
летворяло требованиям, предъ-
являемым к таким системам.

– Можете рассказать по-
дробнее о вашей продукции?

– Оружие, которое мы разра-
батываем, относится к категории
«нелетальное оружие» или,

согласно нашему законодатель-
ству, – «оружие ограниченного
поражения».

Действительно, при примене-
нии такого оружия не наносятся
тяжёлые и смертельные ране-
ния, а агрессивные действия про-
тивника пресекаются. На мой
взгляд, это наиболее эффектив-
ная стратегия борьбы с преступ-
ностью, терроризмом.

Существуют и другие точки
зрения. Вот сейчас, например, в
Думу вносится законопроект, по-
зволяющий гражданам покупать
обычное поражающее огнестрель-
ное оружие. Считаю, что в очеред-
ной раз инициаторы этого законо-
проекта пытаются наступить на те
же грабли: Америка, страна, где
это разрешено, постоянно сталки-
вается с проблемами, связанными
с оружием: стреляют в универси-
тетах, колледжах, на улицах... И
тягчайшие последствия неминуе-
мы, так как в обществе всегда есть
процент людей не вполне адекват-
ных. И если эти проблемы затро-
нули даже США, где имеется
многовековой опыт использования
обычными гражданами коротко-
ствольного оружия, то, что гово-
рить о нашей стране. Поэтому,
оружие, которое находится у насе-

ления, должно отвечать опреде-
лённым требованиям.

– А какие же основные тре-
бования?

– Во-первых, оно должно обла-
дать хорошей останавливающей
способностью, мгновенно лишать
нападающего возможности сопро-
тивляться. Во-вторых, это оружие
должно быть не интересно для
криминала, практически непри-
годно для использования в крими-
нальных целях.

– И как вам удалось совме-
стить эти две диаметрально
противоположные идеи в
вашей конструкции?

– Основным патроном, пред-
назначенным для самообороны,
является патрон травматическо-

го действия. Его эффект основан
на болевом шоке при попадании
резиновой пули. Как я уже гово-
рил, оружие самообороны долж-
но обладать большой останавли-
вающей способностью и одно-
временно быть нелетальным.

Такую задачу можно
решить, только используя очень

большой калибр. Диаметр пули
пистолета «Оса» 15мм. В ране-
вой баллистике есть такой пока-
затель: останавливающая способ-
ность – пропорциональна массе
пули, калибру пули и ещё форме
(чем более тупая форма, тем
лучше для останавливающей
способности). Так вот, эта пуля
имеет останавливающую способ-
ность больше чем у боевого
пистолета Макарова, и в то же
время пробивная способность
исключительно мала вследствие
большого калибра. Кинетическая
энергия пули, приходящаяся на
единицу площади, – небольшая,
меньше 0.5 Дж/мм2. Здесь сле-
дует особо отметить, что величи-
на удельной энергии 0,5 Дж/мм2

является предельным
значением, превышая
которое, ранение будет
проникающим, что
практически всегда
означает летальный
исход вследствие боль-
шой вероятности
повреждения жизнен-
но важных органов.
Только используя
очень большой калибр,
можно достичь одно-
временно двух резуль-
татов. Совместить
большую останавли-
вающую способность и
низкую проникаю-
щую.

Пистолет «Оса» –
высокотехнологичное
изделие. Никто из
российских произво-
дителей и мало кто из
мировых разрабатыва-

ет продукцию, подобную
нашей, поэтому нашими техно-
логиями многие интересуются.
В нашем патроне применён
капсюль не обычного ударного,
а электрического инициирова-
ния, что является уникальным
для ручного огнестрельного
оружия. Для того чтобы под-

В оружейном каталоге НАТО эксперты выделили новый приоритет в рамках программы «Защита от терроризма». Первое
место среди устройств подобного класса, изученных по всем странам мира, заняла разработка конструкторов из России –
безствольный травматический пистолет «Оса ПБ-4». Среди разработчиков – ФГУП ФНПЦ НИИ Прикладной Химии
(г.Сергиев Посад). Наш собственный корреспондент Ольга Костикова отправилась в Подмосковье, где сразу же атаковала
своими вопросами Главного конструктора комплекса оружия «Оса», к.т.н. Геннадия Александровича БИДЕЕВА.
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жечь такой капсюль, по нему
не нужно ударять бойком, а
необходимо послать электриче-
ский импульс. Эти капсюли
разработаны специально для
применения в наших патронах.
Для того чтобы сделать писто-
лет энергонезависимым, в нём
используется встроенный гене-
ратор электрического тока,
позволяющий произвести
выстрел без использования
батареи. То, что изделие такого
крупного калибра имеет такую
маленькую массу и габариты,
является результатом всех этих
инноваций. Наши пистолеты
имеют необычный внешний
вид: они так и называются без-
ствольные. Что это даёт?

Отсутствие ствола, кроме
уменьшения габаритов, даёт
возможность пользоваться ещё
рядом патронов, которые в
принципе нельзя использовать
в обычном стволовом оружие.
Таким является, например, све-
тозвуковой патрон, идея о
котором появилась на базе све-
тозвуковых гранат. Такая гра-
ната при срабатывании создает
мощную вспышку, до 8 мил-
лионов кандел, и звук на поро-
ге баротравмы. Сочетание этих
факторов приводит человека в

такое шокоподобное состояние,
что он на какое-то время
теряет способность к осмыс-
ленным действиям.
Светозвуковой патрон – это
почти то же самое, только гра-
нату кидают, а тут вспышка
локализуется на срезе ствола.
Вспышка, конечно, менее мощ-
ная, чем у гранаты, порядка 7
миллионов кандел, но этого
вполне достаточно, чтобы
усмирить террориста. При этом
звуковое воздействие патрона к
нашему пистолету полностью
соответствует звуковому воз-
действию гранат, применяемых
специальными подразделения-
ми. Кстати, использование

нашего светозвукового патрона
не наносит необратимых
повреждений ни глазам, ни
органам слуха.

Наконец, в качестве бое-
припаса к «Осе» предусмотрен
сигнальный патрон. Вот, напри-
мер, если вы заблудитесь в
лесу, то сможете подать сигнал
совершенно свободно. Днём
дальность видимости – 5км,
ночью – 10км. Предусмотрены
осветительные патроны, если
нужно осветить местность:
человек стреляет, и в радиусе
100м всё видно, как на ладони,
можно даже газету читать. То
есть оружие достаточно уни-
версально.

Как я уже сказал, оружие,
находящееся у населения, должно
быть в максимальной степени
непригодно для использования в
криминальных целях. Из пистоле-
тов «Оса», в силу конструктивных
особенностей, невозможно
выстрелить никаким патроном
поражающего действия. Наши же
патроны нельзя переснарядить для
усиления заряда и переделки их в
поражающие. Да если бы это и
удалось, пистолет не выдержал бы
увеличенной отдачи, ведь его кон-
струкция проектировалась с учё-
том возможности подобных кри-

минальных действий. А ведь про-
блема переделки мелкокалиберно-
го травматического и газового ору-
жия в боевое, чрезвычайно акту-
альна. Посмотрите сколько заказ-
ных убийств совершено с приме-
нением таким образом приспособ-
ленного оружия. Происходит это
потому, что подавляющее боль-
шинство травматического и газо-
вого оружия производится путём
внесения в конструкцию боевого
устройства некоторых изменений:
вставляется ослабленный ствол и
т.д. Как вы понимаете, обратный
процесс превращения в боевое ору-
жие в таком случае сильно облег-
чается. «Оса» в данном случае
является исключением.

– Иными словами, «Оса» уже
обрела свой модельный ряд?

– С момента создания писто-
леты прошли целых четыре серь-
ёзных модификации. Были разра-
ботаны разные модели, четырёх-
зарядные, двухзарядные пистоле-
ты. Последний – маленький, лёг-
кий, для дамской сумочки, его
даже удобно носить в джинсах.
Именно из-за того, что в него
помещается только два патрона,
мы разработали специальные кас-
сеты для того, чтобы перезарядка
проходила очень быстро.

Также представлен вариант с
большей гильзой (четырёхзаряд-
ный пистолет). Эта модель
немного удлинённая (55мм),
отличается предельной точ-
ностью и увеличенной дистанци-
ей применения: до 30 метров
сохраняется достаточная ударная
сила пули. Этот вариант очень
популярен у представителей пра-
воохранительных органов.

– В дальнейшем вы плани-
руете развивать это направле-
ние?  Если да, в чём будет кар-
динальное отличие от уже
существующих моделей?

– Конечно, уже в следующем
году, мы надеемся, выйдут новые
модели. Здесь следует отметить,
что наши законодатели, стремясь

регламентировать поражающую
способность травматических
пистолетов, ограничились полуме-
рой, введя ограничение макси-
мальной энергии пули – 90Дж.
Само по себе ограничение пули
90Дж не является исчерпываю-
щей мерой, чтобы предотвратить
вероятность причинений тяжкого
вреда здоровью либо летальных
исходов. Возьмём мячик и прида-
дим ему энергию в 90Дж, и если
он попадёт в человека, то тяжёлой
травмы не нанесёт. А если взять
малокалиберный патрон, он про-
бьёт насквозь. Получается, требу-
ется ограничивать не абсолютную,
а удельную энергию. Именно
удельная энергия является крите-

рием пробивной способности
пули (больше 0,5 Дж/мм2 – это
проникающее ранение, меньше –
непроникающее).

Вот эти и другие несостыков-
ки в существующем законода-
тельстве не позволяют дальше
развивать наши изделия, поэто-
му мы стараемся повысить
потребительские свойства, ком-
пактность, его прицельные
характеристики, чтобы даже
неподготовленный человек мог
легко им пользоваться.

– Так ли прост в примене-
нии комплекс «Оса»?

– Да, конечно. Это оружие
изначально разрабатывалось для
неподготовленного пользователя.
В нашем оружии есть интегриро-
ванный лазерный целеуказатель.
Это существенно упрощает про-
цесс прицеливания – где точка от
целеуказателя, там и пуля.

Разумеется, конечно же, вла-
дельцы обязаны знать правила
безопасности, как заряжать, как
разряжать, как хранить, а также
соблюдать ряд юридических
моментов. Безусловно, необходи-
мо понимать, что применение
«Осы» даже с учётом того, что
она не приводит к летальному
результату, – это крайняя мера.
Но такая возможность всегда

важна, чтобы граждане
России чувствовали себя за-
щищёнными в случае посяга-
тельств на их жизнь и здо-
ровье.

– Как за рубежом смот-
рят на «Осу»?

– Позитивно, спрос воз-
растает. Мы активно занима-
емся внешнеэкономической
деятельностью. Следует
отметить, что за рубежом

«Осу» очень высоко оценивают,
даже в странах, определяющих
вектор развития ручного огне-
стрельного оружия, таких как
США, Германия, Израиль,
Австрия, Чехия.

Наше оружие стало конку-
рентоспособно на мировом
рынке, имеет высокий потенци-
ал. А то, что оно рекомендовано
в странах НАТО как наиболее
эффективное в борьбе с терро-
ризмом и при проведении миро-
творческих операций, означает
ещё один новый шаг в верном
направлении.

Беседовала
Ольга Костикова
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– Оль га, преж де все го, хо те -
лось бы поп ро сить вас рас ска -
зать в двух сло вах о выс тав ке
«Си ти билд», о её тра ди ци он ных
участ ни ках и тех, кто со би ра ет -
ся при нять учас тие впер вые, а
так же о гос тях ме роп ри я тия.  

– За пос лед ние 5 лет выс тав ка
проч но зак ре пи лась в де ло вом ка -
лен да ре ве ду щих предп ри я тий
строй ко мп лек са Рос сии. Ме ро-
при я тие приз ва но, преж де все го,
стать важ ным ша гом в про ек ти ро -
ва нии пре об ра зо ва ний го ро дс ко го
стро и тель ства и, бе зус лов но, ос ве -
тить ус той чи вый по ло жи тель ный
имидж го ро да Моск вы как од ной
из ве ду щих сто лиц ми ра. Выс тав ка
«Си ти билд» – это де мо н стра ци он -
ная пло щад ка сов ре мен ных ин но -
ва ци он ных тех но ло гий. Это эф -
фек тив ная биз нес-плат фор ма для
об суж де ния важ ных воп ро сов
меж ду ру ко во ди те ля ми ор га нов
ис пол ни тель ной влас ти, рос сий-
ски ми и за ру беж ны ми ком па ни я -
ми. Участ ни ка ми выс тав ки, бе зус -
лов но, яв ля ют ся вы со коп ро фес сио-
наль ные ком па нии, спо соб ные ре а -
ли зо вы вать тех ни чес ки слож ные
инф ра ст рук тур ные про ек ты. На
се год няш ний день бо лее 50% – это
тра ди ци он ные участ ни ки ме ро-
при я тия, но ко ли че ст во но вых
участ ни ков с каж дым го дом уве -
ли чи ва ет ся. Учас тие за пад ных
ком па ний в этом го ду вы рос ло на
треть. Что ка са ет ся по се ти те лей,
это ру ко во ди те ли ком па ний строй -
ко мп лек са Рос сии, это топ-ме нед -
же ры, ге не раль ные ди рек то ра, ру -
ко во ди те ли под раз де ле ний, ар хи -
тек тур ных про е кт ных бю ро, стро и -
тель ных ком па ний, фи нан со вых
уч реж де ний де ве ло пе рс ких ком па -
ний. Те ма ти ка выс тав ки сфор ми -
ро ва на сог лас но ак ту аль ным для
го ро да те мам и спо со б ству ет ре а -
ли за ции го су да р ствен ной це ле вой
прог рам мы «Гра до ст ро и тель ная
по ли ти ка до 2016 го да».

– С 1 ию ля Моск ва рас ши ри -
ла свои гра ни цы и ес те ст вен но

воз ни ка ет воп рос: что смо гут
пред ло жить участ ни ки выс тав ки
для раз ви тия инф ра ст рук ту ры? 

– Действи тель но, в 2012 го ду
ру ко во д ство стра ны при ня ло по ис -
ти не ис то ри чес кое ре ше ние о рас -
ши ре нии гра ниц Моск вы. И это му
бы ли свои пред по сыл ки. Не об хо -
ди мо соз дать ус ло вия для ком -
форт ной, ка че ст вен ной жиз ни го -
ро жан, разг ру зить проб ки, соз дать
ка че ст вен ный жи лищ ный фонд,
соз дать эко ло ги чес кие ус ло вия
для про жи ва ния граж дан. Моск ва
долж на раз ви вать ся, долж на ид ти
в но гу со вре ме нем. В свя зи с при -
ня ти ем та ко го ре ше ния при об ре -
та ет боль шую цен ность об мен
опы том и иде я ми меж ду Рос си ей
и за ру беж ны ми стра на ми. Участ -
ни ки выс тав ки «Си ти билд», бе зус -
лов но, предс та вят про е кт ные ре -
ше ния, ин но ва ци он ное обо ру до ва -
ние и тех но ло гии для клю че вых
нап рав ле ний в го ро дс ком раз ви -
тии, та ких как ос во е ние под зем -
но го прост ра н ства, раз ви тие
транс по рт ной инф ра ст рук ту ры.

– Важ ной те мой для моск ви -
чей яв ля ет ся стро и тель ство мет -
ро. Сер гей Со бя нин объ я вил о
том, что в бли жай шее вре мя бу -
дет отк ры то зна чи тель ное ко ли -
че ст во но вых стан ций. В рам ках
выс тав ки  «Си ти билд» су ще ст ву -
ет боль шой и важ ный раз дел,
пос вя щён ный стро и тель ству
мет ро и под зем ных объ ек тов –
«Под зем ный го род». Ка кие ком -
па нии он объ е ди ня ет, и ка кие ак -
ту аль ные ме роп ри я тия про во -
дят ся в рам ках это го раз де ла?

– Так сло жи лось, что выс тав -
ка «Под зем ный го род», су ще ст -
вую щая уже 10 лет, ста ла ро до на -
чаль ни ком выс тав ки «Си ти билд».
Тра ди ци он но её под дер жи ва ет и
при ни ма ет учас тие в её ор га ни за -
ции наш парт нёр Тон нель ная ас со -
ци а ция Рос сии. На дан ный мо -
мент Моск ва яв ля ет ся сос ре до то -
че ни ем под зем но го стро и тель ства.
Сер гей Ива но вич Лёв кин го во рил

о том, что Моск ва долж на стро -
ить ся не толь ко на по ве рх нос ти,
но и под зем лей. Что тер ри то -
риаль ные ре сур сы го ро да очень
ог ра ни че ны и ос во е ние под зем но -
го прост ра н ства поз во лит го ро ду
раз ви вать инф ра ст рук ту ру и со от -
ве т ствен но по вы шать ка че ст во
жиз ни го ро жан. Это не толь ко
мет ро, это комп ле кс ное ос во е ние
под зем но го прост ра н ства. Не толь -
ко стро и тель ство мет ро по ли те на,
но и вы со кос ко ро ст ные ма ги ст ра -
ли, соз да ние под зем но го го ро да
для лю дей. Та кое масш таб ное,
комп ле кс ное ос во е ние под зем но го
прост ра н ства пот ре бу ет но вых раз -
ра бо ток, луч шей стро и тель ной
тех ни ки, ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, ко то рые участ ни ки и пред-
став ля ют на выс тав ке «Си ти -

билд». И, учи ты вая важ ность
дан но го раз де ла, дан ной экс по зи -
ции, тра ди ци он но пла ни ру ет ся
про ве де ние меж ду на род ной на уч -
но-прак ти чес кой кон фе рен ции,
где бу дут об суж дать ся важ ные
воп ро сы, воз ни ка ю щие при ос во е -
нии под зем но го прост ра н ства, при
стро и тель стве мет ро, стро и тель -
стве до рог. Дан ная кон фе рен ция
тра ди ци он но про во дит ся при под -
де рж ке рос сийс кой и меж ду на -
род ной тон нель ных ас со ци а ций.

– Я так по ни маю, что раз дел,
пос вя щён ный транс пор ту, на
выс тав ке по я вит ся впер вые. Что
он из се бя бу дет предс тав лять?

– Для сов ре мен ных го ро дов, в
том чис ле и для Моск вы, раз ви тие

транс по рт ной инф ра ст рук ту ры яв -
ля ет ся од ним из при о ри тет ных
нап рав ле ний. Сог лас но при ня той
го су да р ствен ной це ле вой прог рам -
ме раз ви тия транс по рт ной инф ра -
ст рук ту ры до 2016 го да вы де ле ны
сред ства. Прог рам ма зат ра ги ва ет
ос нов ные ви ды транс пор та. Это
раз ви тие мет ро по ли те на, раз ви тие
го ро дс ко го транс пор та, раз ви тие
же лез но до рож но го и вод но го
транс пор та в чер те го ро да. Мо дер -
ни за ция транс по рт ной сис те мы в
го ро де, бе зус лов но, уве ли чит
спрос на энер го эф фек тив ные
транс по рт ные сред ства, на до рож -
ную ком му наль ную тех ни ку. По -
это му Са лон «Го ро дс кой транс -
порт» приз ван стать той де мо н -
стра ци он ной пло щад кой, где бу -
дут предс тав ле ны но вые ре ше ния,

ин но ва ци он ное обо ру до ва ние в об -
лас ти раз ви тия транс по рт ной инф -
ра ст рук ту ры. Кро ме то го хо чу
ска зать, что дан ный са лон «Го ро д-
с ко го транс пор та» приз ван по мочь
ад ми ни ст ра ции Моск вы, как и ад -
ми ни ст ра ци ям дру гих го ро дов
Рос сии в оп ре де ле нии на дёж ных и
оп ти маль ных пос тав щи ков.

От ли ца ди рек ции выс тав ки
«Си ти билд» и от се бя лич но хо чу
по же лать участ ни кам эф фек тив -
ной ра бо ты на выс тав ке и на дёж -
ных парт нё ров в ра бо те.

Ма те ри ал пре дос тав лен
ком па ни ей  ITETExpo

www.iteTexpo.ru

С 16 по 18 октября в Москве на ВВЦ стартует выставка CityBuild. Городские технологии. Об экспозиции предстоящей
выставки рассказала директор Ольга Николаевна КОВАЛЁВА.

Ольга
Николаевна
КОВАЛЁВА

ВЫСТАВКА CITYBUILD:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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БАН НОЕ ДЕ ЛО

• ВОЛ КО ВС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ: ЛУЧ ШИЙ ПАР

В РОС СИИ! Ба ни и пар ные. Стро и тель ство. 

Приг ла ша ем на пер со наль ный тестдрайв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин от 300 руб лей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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22.10 – 25.10.2012 ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ – SFITEX 2012, 21-й международ-
ный форум, главная выставка по безопасности в Северной 
Европе. С.-Петербург, ВК «Ленэкспо». ОРГАНИЗАТОРЫ: Компании
ПРИМЭКСПО и ITE Group. www.sfitex.primexpo.ru

23.10 – 26.10.2012 ИНТЕРПОЛИТЕХ, 16-я международная выставка полицейской и 
военной техники. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МВД РФ, ФС по военно-
техническому сотрудничеству, Пограничная служба ФСБ России. 
www.interpolitex.ru

15.04 – 18.04.2013 MIPS – ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА, 19-я московская международная выставка, крупнейшая
международная специализированная выставка по безопасности в 
России и СНГ. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. 
www.mips.ru

21.05 – 24.05.2013  КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2013, Международный салон, 
крупнейшая государственная выставка по безопасности. ВВЦ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба Федеральной служ-
бы безопасности РФ, Федеральная служба по военно-техническо-
му сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт». www.isse-russia.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны
на выс тав ках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят 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

02.10 - 04.10.2012 AEROSPACE TESTING RUSSIA'2012, 9-я международная выставка 
испытательного оборудования, систем и технологий авиационно-
космической промышленности, павильон 7 (залы 1, 2)

03.10 - 05.10.2012 INFOBEZ-EXPO/ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ. BCR. WITS-WINNING. 
IT STRATEGIES-2012 INFOBEZ-EXPO / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ – 
ежегодная международная специализированная выставка-конфе-
ренция по информационной безопасности. BCR – BUSINESS 
CONTINUITY RUSSIA – ежегодная выставка-конференция по 
непрерывности бизнеса и управлению рисками. WITS – междуна-
родный форум передовых информационных технологий,

павильон 7 (залы 5, 6)

09.10 – 11.10.2012 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2012, 12-я 
специализированная выставка оборудования и технологий для 
АСУ ТП и встраиваемых систем, павильон 5

15.10 – 20.10.2012 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА / RIW-2012, 5-я ежегодная
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА (Russian Internet Week, 
RIW–2012), павильон 3

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе. 

Реальная
информация для
реального дела.

автоматизация
строительство
загородный дом
энергетика
нефть и газ
строительные материалы
связь
неразрушающий контроль
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