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ГОТОВНОСТЬ №1:
«АВИАЛЕСООХРАНА» НАКАНУНЕ «ГОРЯЧЕГО ПЕРИОДА»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАЛЛОНЫ 
НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИКА ОХРАНЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ: 
АДРЕСНО, НАДЁЖНО, ДОСТУПНО

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
И УДАЛЁННЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

ВСЁ О СИСТЕМАХ ДОЗИРОВАНИЯ 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ СКУД
ИЛИ КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Современные системы контроля и управления доступа по-
зволяют контролировать не только возможность доступа как
на предприятие в целом, так и в отдельные его помещения,
но и рабочее время сотрудников.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ИЗДЕЛИЯ «САЛЮТ 2000С» И «САЛЮТ 2000Б» 
ГАРАНТИРУЮТ ЗАЩИТУ ГОСТАЙНЫ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОФЕССИЯ: ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Зачастую выход из сложной ситуации – прибегнуть к услугам
частного детектива. Сложность лишь в том, чтобы обратить-
ся к настоящим профессионалам. Таким, как сотрудники
детективного агентства «Альфа-ВВП».

«КОЛЬЧУГА-М» ОБЕСПЕЧИТ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ПЕРИМЕТРОВ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИЗНЕСА
Впервые российский бизнес создаёт площадку, на террито-
рии которой каждая компания, каждый предприниматель
могут более успешно решать свои производственные,
финансовые, кадровые, маркетинговые, информационные,
другие жизненно важные задачи, осуществлять собственные
проекты и программы предпринимательской деятельности.

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

НА КОСМИЧЕСКИХ МАГИСТРАЛЯХ –
АСТРОВИЗИР
Уже сейчас вокруг Земли вертится столько
спутников, что в пору вводить правила,
подобные регулированию дорожного дви-
жения. А самый главный инструмент для
безопасного управления объектами, летя-
щими с космической скоростью, – астрови-

зир. Не имеющий мировых аналогов нави-
гатор представлен Межрегиональным
общественным учреждением «Институт
инженерной физики» (МОУ «ИИФ»).
Электронный астровизир предназначен для
определения астрономического азимута,
проверки и калибровки высокоточных гиро-
скопических приборов. Точность действия
автоматизированной системы отвечает
современным требованиям. Так, средняя
квадратичная погрешность измерения не
превышает 0,7 угловых секунды. Система
разработана совместно с ОАО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор» (г.Санкт-
Петербург) и продвигается Агентством
стратегических инициатив (АСИ).

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ – 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Новая беспроводная система охранно-
пожарной безопасности для малых и
средних объектов «Галактика» разработа-
на НПО «Сибирский Арсенал». Основные
функции системы выведены на мобиль-
ный телефон и могут удалённо управлять-
ся с помощью SMS-команд. Для стацио-
нарного режима работы предусмотрена
радиоканальная панель индикации и
управления. Прибор отображает состоя-
ние до 40 устройств охранно-пожарной
сигнализации. При поступлении сигнала
сразу видно, где произошло аварийное
срабатывание. Система автономна и
может питаться от обычной батарейки.

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ВОРОТА
Компания ООО «7 Персон» представила
на российском рынке сверхмощные про-
тивотаранные ворота Terra Gate (UK),
соответствующие жёстким  нормативам
европейской системы сертификации 
PAS 68. Такие ворота способны остано-
вить и обездвижить транспортные сред-
ства массой 7,5т на скорости 80км/ч
(эквивалентно таранному удару грузовика

массой 30т на скорости 40км/ч). На се-
годняшний день Terra Gate – единствен-
ные ворота в мире, успешно прошедшие
официальные независимые краш-тесты
как при полностью, так и при наполовину
закрытой створке ворот с сохранением
работоспособности после таранных уда-
ров. Это обеспечивает беспрецедентно
высокий уровень антитеррористической
защиты.

СПАСАТЕЛИ ОФОНАРЕЮТ!
«Экотон-8П» – так называется новая
модель индивидуального спасательного
фонаря от компании «Экотон», которая
предназначена для использования в под-
разделениях и частях государственной
противопожарной службы МЧС России.
Выдерживает потоки воды и может рабо-
тать под водой на глубине до 5м. Осевая
сила света не менее 3900 кд, время рабо-
ты не менее 5ч, габаритные размеры
75х215мм. Сегодня компания «Экотон»
имеет самую представительную линейку

фонарей для работы в экстремальных
условиях. Осветительные устройства про-
изводятся по собственным разработкам,
большинство из них не имеют аналогов за
рубежом.

ВИДЕОСЪЁМКА В ТЕМНОТЕ И ХОЛОДЕ
Компания Cisco стала выпускать IP-каме-
ры видеонаблюдения с поддержкой сети
Medianet, которые предназначены для
охранного видеоконтроля в помещениях.
Cisco-6000 предназначена для детализи-
рованной видеосъёмки в помещениях, в
том числе плохо отапливаемых, поскольку

имеет диапазон рабочих температур от
–10 до +50°С. Для передачи качественно-
го изображения с разрешением Full HD
камера оснащена 1/2.7-дюймовым
КМОП-сенсором и процессором, которые
формируют мегапиксельное видео с
повышенной чёткостью и корректной
цветностью.

КАМЕРА ВИДИТ В ПОЛУТЬМЕ
Фирма «Силикон-Сервис» стала поставлять
на российский рынок купольные видеокаме-
ры LiteView. Устройства подходят как для
помещений, так и для уличного наблюдения.
Видеокамеры имеют встроенную ИК-под-
светку, удобный доступ к пульту

управления, OSD-меню, влагозащищённый
металлический корпус, привлекательный
дизайн и прочную конструкцию. А главное –
гарантируют высокое качество изображения
в условиях плохой видимости.

ВАНДАЛАМ НЕ ДОТЯНУТЬСЯ
Компания Axis представила на рынок ван-
далоустойчивые купольные PTZ-видеока-
меры. Устройства имеют обзорное наблю-
дение на 360°, механизм быстрого накло-
на/поворота/увеличения, монтируются на
обычный потолок. Сетевые купольные
камеры AXIS M50-V PTZ могут помочь
эффективно мониторить железнодорож-
ные платформы, зоны посадки, входов и
выходов, а также залы ожидания.

ГЕНИИ МАГАЗИННОГО ВОРОВСТВА
ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ
Компания СМ ТРЭЙД представила на рынок
жёсткие датчики нового поколения NEOTAG,
которые выглядят как обычные бирки. Но
снять с товара их можно лишь специальными
съёмниками, которыми распоряжается толь-
ко владелец товара. Ещё одно актуальное
решение – противокражная система Spectra
Gateway «3 в 1» с функцией металлодетектора
и счётчиком посетителей. Электронный
охранник не только защищает товар от краж,
но и распознает фольгированные сумки и
даже считает посетителей.

ШИРЕ, ВЫШЕ, НЕЗАМЕТНЕЕ
Компания СМ ТРЭЙД представляет противо-
кражную систему Sensormatic Ultra Loop 5м,
которая выводит рынок защиты от краж в
ритейле на новый уровень. Система крепится
за материалами, которыми отделывается
помещение магазина. Благодаря тому, что
система «спрятана», пространство у входа в
торговый зал остаётся открытым, освобож-
дается дополнительная площадь магазина.
Система Sensormatic Ultra Loop 5м не только
«невидима», но и «неслышима». Дело в том,
что тревожный модуль устанавливается в
специальном месте, указанном ритейлером,
и сигнал может поступать на брелок охранни-
ка или в пункт сбора данных по торговому
объекту.
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На дворе весна, причём, судя по погоде, совсем ранняя, большинство лесов, находящихся на территории России, ещё
занесены снегами, а в Федеральном бюджетном учреждении (ФБУ) «Центральная база авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана» вовсю готовятся к предстоящему пожароопасному сезону. Как это происходит, нашему журналу
рассказал руководитель ФБУ «Авиалесоохрана» – Андрей Викторович КАЛИНИН.

– Андрей Викторович,
недавно были  проведены
учебно-методические сборы
инструкторского состава пара-
шютно-пожарных и десантно-
пожарных команд резерва
ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана».
Что они показали? 

– Такие сборы проводятся
ежегодно перед началом пожаро-
опасного сезона и включают широ-
кий круг вопросов. Завершаются
сборы воздушными тренировками.
Инструкторский состав команд
резерва ПДПС осуществляет руко-
водство подготовкой состава
команд к пожароопасному сезону,
руководство командами в режиме
ожидания и ликвидации лесных
пожаров. В боевой обстановке
инструкторы являются руководи-
телями тушения пожаров, опреде-
ляя тактику и стратегию работ.
Ведение документации, организа-
ция быта команд – это тоже их
работа. Все инструкторы резерва
ПДПС – это специалисты высоко-
го уровня. 

В пожароопасный период 
прошлого года команды резерва
ПДПС под руководством инструк-
торского состава  оказали дей-
ственную помощь в стабилизации
лесопожарной обстановки девяти
наиболее горимым регионам

Сибири и Дальнего Востока.
Несмотря на высокую интенсив-
ность и сложность работ в усло-
виях ЧС, в резерве не отмечено ни
одного случая производственного
травматизма. В этом году в соот-
ветствии с Постановлением
Правительства РФ численность
резерва увеличивается на 220
человек. Комплектование штата
завершается, начались курсы пер-
воначальной подготовки ново-
бранцев. 

В регионы команды резерва
направляются решением
Федерального агентства лесно-
го хозяйства только в условиях
ЧС  и в случае, если в субъекте
РФ для работы на пожарах
используется не менее 50% сил
и средств от сводного плана
тушения лесных пожаров. В
соответствии с действующим
Лесным кодексом полномочия
по охране лесов от пожаров
переданы регионам, где в этом
году численность ПДПС уве-
личивается на 1 000 человек. В
следующем году также запла-
нировано увеличение численно-
сти воздушных пожарных ещё
на 1000 человек. В результате к
концу 2014 года сложится
достаточно мощная группиров-
ка ПДПС общей численностью
5 900 человек, что превышает
показатели 2010 года более чем
в 2 раза.

– Андрей Викторович, в
интернете появилась инфор-
мация, что в марте  ФБУ
«Авиалесоохрана» проведён
рабочий приём делегации
специалистов по тушению
лесных пожаров Лесной
службы США. Кто кого учит:
наш «лесной спецназ» амери-
канских коллег или амери-
канцы наших?

– Сотрудничество лесопожар-
ных служб России и Соединённых
штатов началось в 1975 году. За
это время получен уникальный
опыт работы в составе смешанных

команд на тушении пожаров,  как
в России, так и в США.

У американцев коллег  боль-
шой интерес вызывают наши тех-
нологии тушения лесных пожаров
в труднодоступной местности в
условиях ограниченности сил и
средств, применение вертолётных
водосливных устройств с системой
дозированной подачи смачивате-
ля, российский опыт диспетчери-
зации лесного хозяйства, организа-
ция и проведение  дистанционного
мониторинга  пожарной опасно-
сти и лесных пожаров. Мы модер-
низировали ручные инструменты
(зажигательные аппараты, ранце-
вые лесные огнетушители),  пара-
шютно-десантное имущество авиа-
лесоохраны на основе американ-
ских моделей, совершенствовали
программы подготовки парашюти-
стов-пожарных и десантников-
пожарных, уделив особое внима-
ние вопросам техники безопасно-
сти и охраны труда при проведе-

нии работ по тушению лесных
пожаров. Сейчас изучаем амери-
канскую систему организации
тушения крупных лесных пожа-
ров с целью применения у себя. В
июне-июле этого года планируется
ответный рабочий визит специали-
стов «Авиалесоохраны» в США.

– ФБУ «Авиалесоохрана»
обеспечивает деятельность
Федеральной диспетчерской
службы лесного хозяйства
(ФДС). Какие задачи выпол-

няет эта служба, как разви-
вается её деятельность? 

– ФДС лесного хозяйства
ведёт круглосуточный приём и
учёт сообщений от населения
и юридических лиц обо всех
происшествиях на территории
лесов по прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00, на
которую включена переадреса-
ция звонков из субъектов РФ,
координирует работу регио-
нальных диспетчерских служб,
получает от них информацию
обо всех происшествиях и ЧС  в
лесах и принимаемых мерах к
их устранению. Оценка лесопо-
жарной обстановки, проводи-
мая ФДС на основе поступив-
ших из регионов данных и дан-
ных информационной системы
дистанционного мониторинга
лесных пожаров, обеспечивает
своевременность принятия
управленческих решений субъ-
ектами РФ. Осуществление

межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам обмена
информацией о лесопожарной
обстановке и принятия
совместных решений для  пред-
отвращения и ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожара-
ми – это тоже задачи ФДС.

Служба создана в 2012 году
и в её составе работает в основ-
ном молодежь, поэтому  идёт
постоянное повышение квали-
фикации. Для ускорения обме-

ГОТОВНОСТЬ №1: «АВИАЛЕСООХРАНА» 
НАКАНУНЕ «ГОРЯЧЕГО ПЕРИОДА»

Андрей Викторович КАЛИНИН,
руководитель ФБУ

ОХРАНА ЛЕСА
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РУБРИКА

на информацией с регионами
по всем происшествиям в лесах
и оптимизации способов пред-
ставления информации и конт-
роля за реагированием на
местах на происшествия и ЧС
ФБУ «Авиалесоохрана» разра-
ботана и находится в режиме
тестирования автоматизирован-
ная информационная система
«Федеральная диспетчерская
служба лесного хозяйства». 

– Как сейчас  идёт подго-
товка в регионах к пожаро-
опасному сезону, и какой
прогноз горимости лесов на
2013 год? 

– Подготовка в регионах к
пожароопасному периоду 2013
года, учитывая недостатки 2012

года, началась ранее обычного –
еще в декабре 2012 года. По дан-
ным Департаментов лесного
хозяйства по федеральным окру-
гам на 29.03.2013г. подготови-
тельные работы к новому пожа-
роопасному сезону 2013 года
выполнены на 83,7 %. По сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года отмечается рост
на 7% за счёт роста темпов под-
готовки авиатехники, колёсной и
бульдозерной техники.

Кроме того, с 25 марта 2013
года организованы Межведомст-
венные проверки  готовности
регионов к пожароопасному сезо-
ну. На федеральном уровне будут
проверены Амурская область,
Хабаровский, Приморский,
Забайкальский, Пермский
края, Томская область,
Республика Башкортостан,
Ямало-Ненецкий АО, Респуб-
лика Карелия, Московская  и
Тверская области. 

Что касается прогноза на пред-
стоящий пожароопасный период,
то ФБУ «Авиалесоохрана» и ФГБУ
«Гидрометцентр России» был раз-
работан и опубликован предвари-

тельный прогноз пожарной опас-
ности в лесах РФ на период апрель-
октябрь 2013 года. Повышенные
риски перехода сельхозпалов в лес-
ные пожары из-за низкого снеж-
ного покрова прогнозируются на
юге Сибири (Иркутская область,
Бурятия, Тыва) и Дальнего Востока
(Амурская область и Приморский
край). В апреле вероятность превы-

шения среднепятилетних значе-
ний параметров лесопожарной
обстановки прогнозируется на тер-
ритории Республик Ингушетия,
Адыгея, Калмыкия, в Краснодар-
ском крае, а также юге Приволжс-
кого ФО. В мае – на территории
Южного ФО (республика Калмы-
кия, Краснодарский край,
Волгоградская и Астраханская
области), на территории
Дальневосточного ФО (Приморский
край, юг Хабаровского края,
Амурская область), в Сибирском
ФО (Республики Тыва, Хакасия,
Бурятия, Алтайский край), Северо-
Западного ФО (Псковская область).
Температурный фон в летние
месяцы по большинству регионов
России прогнозируется  повышен-
ным. Наиболее продолжительные
засушливые периоды возможны
на территории Западной Сибири,
Иркутской области, в Красноярс-
ком крае и Республике Саха
(Якутия). Тенденция увеличения
количества возникающих лесных
пожаров по многим регионам
будет сохраняться. 

– Как в пожароопасный
сезон федеральный центр

осуществляет контроль за
тушением лесных пожаров в
субъектах РФ?

– В пожароопасный период
ФДС лесного хозяйства еже-
дневно анализирует динамику
лесопожарной обстановки на
местах, достаточность при-
влечения сил и средств на борь-
бу с пожарами, своевремен-
ность введения особых режи-
мов и режимов ЧС. Ежедневно
Федеральное агентство лесного
хозяйства  проводит заседания
оперативного штаба по лесопо-
жарной обстановке в регионах,
в ходе которых анализируется
своевременность и достаточ-
ность принимаемых на местах
мер для профилактики и борь-
бы с пожарами,  совместно
вырабатывается тактика и стра-
тегия  локализации и ликвида-
ции сложных и крупных пожа-
ров. Такая совместная работа
позволяет принимать более
эффективные решения для ста-
билизации обстановки. 

– На прошедшем недавно
Всероссийском форуме
работников лесного сектора
вы презентовали модели
противопожарной защиты
лесов РФ. Но в отчётах с
форума даётся лишь её при-
мерное описание. Могли бы
вы подробнее рассказать об
этой модели?

– Модель противопожарной
защиты  разработана «Авиалесо-
охраной» с целью обеспечения
системного подхода к решению
существующих проблем охраны
лесов от пожаров, поэтому
кратко мы её называем «проти-
вопожарным зонтиком».

8 из 10 лесных пожаров в
нашей стране происходит по
вине человека, поэтому в осно-
ве модели лежит расширение
противопожарной пропаганды
путём включения в эту работу
общественных организаций,
школьников и других катего-
рий населения. Модель ставит
целью изменение организации

мониторинга лесных пожаров.
Мы предлагаем регионам  пере-
смотреть границы зон наземно-
го, авиационного, космическо-
го мониторинга лесных пожа-
ров с учётом изменившейся за
последние годы структуры
дорожных сетей, более активно
использовать возможности реч-
ной сети. В зонах высокой ре-
креационной нагрузки и часто
повторяющейся  горимости
внедрять  системы видеонаблю-
дения. Планирование противо-
пожарного обустройства терри-
торий необходимо проводить в
чёткой зависимости от характе-
ристик лесных участков.

Модель ставит задачей даль-
нейшее развитие системы дис-
петчеризации лесного хозяйства,
внедрение и использование
информационно-коммуникатив-
ных технологий по всей вертика-
ли, вплоть до диспетчерских
служб лесничеств, что позволит
повысить оперативность прохож-
дения информации и увеличит
возможность контроля за ходом
реагирования на происшествия
на местах. С целью своевремен-
ного информирования граждан
об угрозах, связанных с лесными
пожарами, модель предусматри-
вает создание единой системы
оповещения населения. Кроме
того, ФБУ «Авиалесоохрана» раз-
работано и внедрено мобильное
приложение для iPhone и iPad,
позволяющее пользователям
немедленно сообщать обо всех
происшествиях в лесах в ФДС
лесного хозяйства, отправлять
фотографии и координаты места
происшествия. Последней дора-
боткой приложения является
добавление функции оповещения
пользователей о введении режи-
ма ЧС по лесопожарной обста-
новке в регионе нахождения.

Системная реализация дан-
ного подхода в субъектах по-
зволит значительно снизить
риск возникновения лесных
пожаров по вине населения и
сохранить окружающую среду
в целом.

ФБУ «Авиалесоохрана»
141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 20
тел.: + 7 (495) 993 4138

факс: + 7 (495) 626 9931
телекс: 64611707 AVIA RU

e-mail: aviales@aviales.ru
www.aviales.ru
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Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Маштест» создано в 1992 году на экспе-
риментальной базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш) – голов-
ного института Российского космического агентства. В настоящее время это коллектив, в составе которого работают
доктора и кандидаты технических наук, опытные специалисты космической отрасли.

О путях становления предприятия и о том, с какими результатами фирма подошла к сегодняшнему дню, нам расска-
зал её директор, д.т.н., академик Российской академии космонавтики, заслуженный испытатель космической техники 
Яков Григорьевич ОСАДЧИЙ.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАЛЛОНЫ
НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Яков
Григорьевич
ОСАДЧИЙ,
генеральный
директор

– Яков Григорьевич, в про-
шлом году ваша фирма празд-
новала свой юбилей. Что изме-
нилось за годы существования
НПП «Маштест»?

– 20 лет – это весьма солид-
ный срок для становления любо-
го предприятия. Существующий
уровень разработок, объёмы и
разнообразие выпускаемой
серийной продукции позволили
фирме выйти на передовые
позиции по многим типам и
видам баллонной продукции. За
эти годы фирмой выпущено
более 125 000 баллонов. Вся про-
дукция прошла более чем 10-
летний опыт эксплуатации с
положительными результатами.

Как и прежде основными
направлениями нашей деятельно-
сти остаются создание облегчён-
ных баллонов (сосудов) высокого
давления, техническое диагности-
рование (освидетельствование)
баллонов и экспертиза промыш-
ленной безопасности объектов
котлонадзора. Научно-исследова-
тельские и опытно-конструктор-
ские работы НПП «Маштест»
также направлены на создание
баллонов с оптимальным соотно-
шением цена/качество.

С 2000 года на предприятии
началось серийное изготовление
и продажа металлокомпозит-
ных баллонов со стальным лей-
нером вместимостью 7 литров,
массой 5,5-5,7 кг для дыхатель-
ных аппаратов пожарных.
Параллельно началось производ-
ство стальных штампосварных
баллонов объёмом до 100 л на
давление 65 кгс/см2 для стацио-
нарных систем пожаротушения.

Впоследствии специалистами
НПП «Маштест» было освоено
изготовление металлокомпозит-
ных баллонов с бесшовными

алюминиевыми лейнерами вме-
стимостью до 100 литров на дав-
ление 150-450 кгс/см2. Такие
баллоны применяются в систе-
мах пожаротушения, в пере-
движных воздухозаправщиках,
микроавтобусах и в аккумулято-
рах давления.

На всех этапах создания
конструкция баллонов характе-
ризуется следующими основны-
ми параметрами: минимальной
массой, но максимальным сро-
ком службы и периодом освиде-
тельствования.

Большое внимание уделяет-
ся баллонам для автоматиче-
ских установок пожаротушения
банков, офисов, торговых ком-
плексов.

– Какие основные направ-
ления при создании новых кон-
струкций вы можете выделить?

– Во-первых, это проектиро-
вание и связанные с ним задачи:
расчётные
оценки и мето-
ды, аналитиче-
ские методы,
математиче-
ское и физиче-
ское моделиро-
вание, экспери-
ментальная
проверка
новых конструкций. 

Второе – это непосредствен-
ное конструирование и выпуск
рабочих чертежей, технических
условий, расчётов прочности,
руководств по эксплуатации и
паспортов на изделия.

Важнейшей задачей пред-
приятия является достижение
требуемого уровня качества про-
дукции, удовлетворяющего
потребности и доверие заказчи-
ков. Система управления каче-
ством подвергается регулярному

аудиту и оценке не реже двух раз
в год. Служба технического конт-
роля предприятия контролирует
выполнение требований к каче-
ству продукции и несёт ответ-
ственность за предотвращение
выпуска баллонов, не соответ-
ствующих требованиям норматив-
ной и технической документации,
условиям поставки и договоров.

– Сегодня предприятие
выполняет важную задачу –
оснащение частей МЧС РФ
металлокомпозитными
облегчёнными баллонами для
дыхательных аппаратов и
штампосварными баллонами
для систем пожаротушения.
Какие ещё достижения ком-
пании вы могли бы отметить?

– Предприятие постоянно
совершенствует свою продук-
цию, создавая новые её виды,
участвуя в международных
выставках, НПП «Маштест»

неоднократно награждалось
медалями и грамотами. Баллоны,
предназначенные для использова-
ния в дыхательных аппаратах для
пожарных, проходят военную
приёмку представителем проти-
вопожарной службы МЧС РФ.
Гарантия на баллоны действует
весь срок службы.

В последние годы коллектив
предприятия разработал и освоил
серийное производство лёгких
баллонов с алюминиевым лейне-
ром вместимостью 7 литров, мас-

сой 3,2-3,6 кг на рабочее давление
300 кгс/см2, не уступающих по
основным характеристикам балло-
нам ведущих зарубежных фирм.
Наша фирма является единствен-
ным российским производителем
таких баллонов, цены у нас рос-
сийские, ниже зарубежных.

Можно констатировать, что в
настоящее время, по признанию
Всероссийского научно-исследова-
тельского института противопо-

жарной обороны (ФГУ ВНИИПО
МЧС России), наше предприятие
является одним из ведущих в
России разработчиков и постав-
щиков облегчённых металлоком-
позитных баллонов для дыхатель-
ных аппаратов со сжатым возду-
хом. При совместной работе с
нашими партнёрами проведены
исследования и разработан ком-
плекс нормативных документов
на баллоны высокого давления,
позволивший сертифицировать
целый ряд облегчённых баллонов,
которые используются в СИЗОД
пожарных.

ЗАО НПП «МАШТЕСТ» 
141071, МО, г. Королёв, 

ул. Пионерская, д. 4 
тел.: +7 (495) 513 4098 

e-mail: mashtest@mashtest.ru 
www.mashtest.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Время собирать камни
Стихийные бедствия и тех-

ногенные катастрофы наносят
огромный ущерб и уносят мно-
жество человеческих жизней.
Причём если стихия, будь то
катастрофическое наводнение
в Крымске или падение
Челябинского метеорита, нахо-
дится вне контроля человека, то
всё более частые техногенные
катастрофы являются результа-
том нашей деятельности, а точ-
нее бездействия. 

По оценкам различных экс-
пертов износ основных промыш-
ленных фондов в России состав-
ляет от 45 до 80%. Большинство
оборудования исчерпало отве-
дённый ему ресурс, однако по-
прежнему продолжает эксплуати-
роваться предприятиями с повы-
шенным риском для жизни не
только работников, но и населе-
ния, проживающего на прилегаю-
щих территориях. И, к сожалению,
реально возникающие чрезвычай-
ные ситуации, такие, как аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС в авгу-
сте 2009 года или взрыв на шахте
«Распадская» в мае 2010 года,
лишний раз доказывают это. 

По результатам проведён-
ного во второй половине 2012
года контрольного мероприя-
тия, износ оборудования регио-
нальных (территориальных)
автоматизированных систем

централизованного оповеще-
ния (РАСЦО/ТАСЦО) в отдель-
ных регионах составляет поряд-
ка 90%. В шести субъектах РФ
такие системы вообще не функ-
ционируют. 

Самое опасное – износ
самих систем экстренного опо-
вещения. Пример наиболее
крупной из недавних трагедий –
наводнение в Крымском районе
Краснодарского края. Тогда
оповещение населения факти-
чески не проводилось, задей-
ствованные средства не срабо-
тали. Из совсем «свежих» при-
меров – выброс хлора на хими-
ческом предприятии в
Березниках (Пермский край) в
марте этого года. В момент ЧС
система локального оповеще-
ния опять не сработала, более
того, она просто не была уста-
новлена, несмотря на то, что в
августе 2012 года на этом же
предприятии уже был зафикси-
рован подобный инцидент.

По данным МЧС в России
более 100 тысяч потенциально
опасных объектов, которые
должны иметь локальные систе-
мы оповещения. Однако около
трети из них не имеют необхо-
димой инфраструктуры опове-
щения,  и только половина
существующих систем опове-
щения готова к работе пол-
ностью. 

В связи с остротой сложив-
шейся ситуации Президент РФ
В.В.Путин 13 ноября 2012г. под-
писал Указ №1522 «О создании
комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения

(КСЭОН) об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций». Система
должна начать работать 1 янва-
ря 2014 г. и в масштабах всей
страны обеспечивать адресное
и гарантированное оповещение.
Поставленные сроки весьма
сжаты, а объём предстоящей
работы – огромен. При этом, в
соответствии с Федеральным
законом №68 «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», ответ-
ственность за организацию опо-
вещения несут местные власти и
администрация предприятий. 

Что в арсенале?
В советское время одним из

основных средств оповещения
были сети проводного радиове-
щания, охватывавшие практи-
чески каждый дом. Сегодня
медийные представления сме-
щаются, новости и развлечения
многие черпают из Интернета.
Но сколько-нибудь удовлетво-
рительной замены проводным
сетям пока найти не удалось:

К июлю 2013 года в России появится новый единый оператор вещания и оповещения населения – ФГУП «Российские
сети вещания и оповещения». Новое предприятие создаётся в рамках реорганизации двух крупнейших сетей провод-
ного вещания – ФГУП «Московская городская радиотрансляционная сеть» и ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-
Петербурга». Решение об объединении двух старейших радиовещательных сетей принято Россвязью по рекоменда-
ции Счётной палаты РФ, которая в свою очередь опиралась на результаты проведённого ей же анализа состояния и
перспектив развития проводного вещания и оповещения в Российской Федерации.

Объединение предприятий позволит создать центр компетенции федерального значения, обладающий всем необхо-
димым научным потенциалом и эффективными технологиями. Объединённое предприятие сможет обеспечить ком-
плексное решение задач развития сетей проводного вещания и оповещения на различных территориальных уровнях.
Для этого у радиотрансляционных сетей Москвы и Санкт-Петербурга есть полный комплекс готовых технических
решений. Так, для больших городов создано системное решение, обеспечивающее гарантированное адресное опове-
щение. Это решение интегрирует существующие локальные и объектовые системы оповещения, сети уличных гром-
коговорителей, терминальные устройства сетей проводного радиовещания. Для малых населённых пунктов разрабо-
тана система уличного радиовещания и оповещения населения (СУРОН) в рамках проекта «Электронная рында». В
июне текущего года проведены государственные испытания, по результатам которых МЧС России рекомендовало
СУРОН для создания или реконструкции систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Вячеслав
Владимирович
ИВАНЮК,
генеральный
директор

ОПОВЕЩЕНИЕ: 
АДРЕСНО, НАДЁЖНО, ДОСТУПНО

ТЕХНИКА ОХРАНЫ
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SMS-сообщения, рассылаемые
сотовыми операторами, зача-
стую приходят с непозволи-
тельно большой задержкой, да
и надёжность сотовых сетей
оставляет желать лучшего. Так,
в Челябинске вся сотовая связь
оказалась парализована бук-
вально через минуту после
взрыва метеорита в небе над
городом. 

Для решения этой пробле-
мы ФГУП МГРС разработало
систему этажного оповещения,
позволяющую использовать
уже имеющуюся проводную
инфраструктуру. На каждой
лестничной площадке устанав-
ливается мощный динамик,
подключённый к радиосети. В
обычном состоянии он выклю-
чен, но в случае ЧС дистанцион-
но включается и оповещает
жителей достаточно громко,
чтобы при необходимости раз-
будить их среди ночи, невзирая
на запертые двери. Ещё одно
достоинство этой системы – её
адресность: сообщение достав-
ляется до жителей конкретного
дома, подъезда или этажа.

Однако восстановить (или,
чаще, построить с нуля) провод-
ную инфраструктуру в поставлен-
ные сроки в масштабах всей
страны – задача практически
нереальная. Здесь могут выру-
чить Система уличного радиове-
щания и оповещения населения
(СУРОН) и Мобильный комплекс
оповещения (МКО).

Последний представляет
собой специализированный
вездеходный автомобиль на
базе УАЗовской «буханки»,
оснащённый мощными громко-
говорителями, покрывающими
территорию в радиусе от 300 до
500 м, и автономным электро-
питанием. Он может транслиро-
вать звуковой сигнал как из
установленной на его борту сту-
дии, так и из центральной дис-
петчерской, с которой он
соединён радиосвязью. Такой
комплекс окажется незамени-
мым в необорудованной мест-
ности – в местах скопления
рыбаков и туристов, в полевых
лагерях беженцев и т.п.
Вдобавок, он может использо-
ваться не только для оповеще-
ния, но и для эвакуации постра-
давших.

Для содействия органам
исполнительной власти субъ-

ектов РФ по созданию КСЭОН
в каждом регионе,  ФГУП
МГРС предложило техническое
решение «Электронную
рынду», позволяющее задей-
ствовать инфраструктуру уни-
версальной услуги связи для
организации экстренного опо-
вещения сельских населённых
пунктов. 

В апреле этого года ФГУП
МГРС развернуло опытную зону
оповещения на базе инфра-
структуры  универсальной услу-
ги связи – таксофона – в
Тверской области. В состав зоны

вошли два населённых пункта –
деревни Вешки и Волосово
Лихославльского района.
Управление пилотной зоной и
доставка сигналов оповещения
о ЧС будет осуществляться из
единой дежурно-диспетчерской
службы Лихославльского рай-
она. Система может адресно
передавать на один или группу
таксофонов как записанные
заранее, так и поступающие
напрямую через микрофон
сообщения.

Руководитель Федерального
агентства связи Олег Духовниц-
кий указал на то, что использо-
вание технических решений от
ФГУП МГРС на базе таксофонов
может лечь в основу разверты-
вания комплексной системы
гарантированного и адресного
оповещения жителей малых
населённых пунктов. «Потенциал
универсальной услуги связи
значительно расширится, если в
малых населённых пунктах, как
на примере Тверской области,
установить «Электронные
рынды», – считает Олег
Духовницкий. – «Колокольчики»

заблаговременно оповестят
жителей о надвигающейся угро-
зе для жизни, будь то буран,
наводнение или пожар».

В случае повсеместного
внедрения такого решения
можно будет уверенно говорить
о возрождении оповещения в
сельской местности.

Офисы, склады, промыш-
ленные предприятия, торговые
центры – на любых объектах,
где ежедневно находится много
людей, своевременное опове-
щение о ЧС не менее важно,
чем в жилых помещениях. Для

крупных и особо опасных пред-
приятий ФГУП РСВО будет ока-
зывать полный цикл услуг по
проектированию, строитель-
ству, монтажу и пусконаладоч-
ным работам объектовых и
локальных систем оповещения,
а также сопряжению имеющих-
ся систем оповещения с
РАСЦО. 

Безусловно, одним из
основных препятствий, объ-
ективно осложняющих реализа-
цию Указа Президента в задан-
ные сроки, является недостаток
средств в бюджетах различных
уровней. Чтобы минимизиро-
вать влияние этого фактора,
ФГУП РСВО готово предложить
заказчикам разнообразные
лизинговые схемы, позволяю-
щие им избежать «финансового
удара» и выполнить поставлен-
ную задачу.

А что же завтра?
Вторжение интернет-техно-

логий во все сферы нашей жизни
создаёт для оповещения особые
сложности. Типичный интернет-
пользователь узнает о надвигаю-

щейся беде из «Фейсбука» или
«Твиттера», когда будет уже позд-
но, – увы, интернет, как среда для
оповещения не приспособлен. В
связи с этим во ФГУП МГРС
ведутся работы по созданию тех-
нологий и специализированных
протоколов, предназначенных
для оповещения по IP-сетям,
причём не только с помощью
компьютеров, но и через совре-
менные цифровые абонентские
устройства – от планшетов до
смарт-телевизоров.

Однако одних лишь техниче-
ских разработок явно недоста-
точно. Из-за межведомствен-
ной разобщённости, отсутствия
надлежащего контроля за
состоянием систем и средств
оповещения, необходимо воз-
ложить решение задачи на
уполномоченного оператора
систем и средств оповещения,
действующего на федеральном
и региональном уровнях.

В планах ФГУП РСВО –
организация оперативно-техни-
ческого и эксплуатационного
обслуживания региональных
сетей оповещения, строитель-
ство региональных сетей опо-
вещения «под ключ», предо-
ставление в аренду специали-
зированного оборудования.  

ФГУП МГРС и ФГУП РС СП –
единственные предприятия,
сумевшие сохранить и развить
построенную в советское время
инфраструктуру радиоопове-
щения. Сегодня в них работают
уникальные специалисты высо-
чайшей квалификации, которые
продолжают оказывать полный
спектр услуг и разрабатывать
инновационные решения для
цифровой эпохи. Создаваемый
на этой базе единый оператор
ФГУП РСВО обладает достаточ-
ными компетенциями для соз-
дания систем экстренного опо-
вещения на любом уровне. 

Ордена Трудового 
Красного Знамени 

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Московская городская

радиотрансляционная сеть»
Главный офис:

105094, г. Москва, 
ул. Семёновский вал, д. 4

тел.: +7 (499) 639 0000
факс: +7 (499) 639 0080

e-mail: info@mgrs.ru
www.mgrs.ru
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СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ И УДАЛЁННЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Для компании «Антенна М»,
как надёжного интегратора в
области создания и эксплуата-
ции системы оповещения насе-
ления при чрезвычайных ситуа-
циях, особенно важно, чтобы
сотрудники всех предприятий
чувствовали себя в безопасно-
сти. Накопленный опыт позво-
ляет нам своевременно реаги-
ровать на нужды различных
объектов по установке или
ремонту систем оповещения.

Система оповещения и
управления эвакуацией
(СОУЭ), согласно нормам
пожарной безопасности НПБ
104-03, представляет собой
«комплекс организационных
мероприятий и технических
средств, предназначенный для
своевременного сообщения
людям информации о возник-
новении пожара и / или путях
эвакуации».

Большинство современных
СОУЭ позволяет осуществлять
оповещение по зонам (напри-
мер, отдельными зонами могут
быть этажи, подъезды здания
или помещения). 

Как правило, СОУЭ исполь-
зуется не только по прямому
назначению – для экстренного
оповещения и управления эва-
куацией людей. Повседневная
функция системы состоит в
передаче фоновой музыки и
сообщений информационного
характера. При поступлении
сигнала тревоги система пре-
кращает передачу фоновой
информации в одной или
нескольких зонах и начинает
транслировать сообщения
согласно заданному алгоритму
оповещения и/или микрофон-
ные сообщения «с голоса».

Система СОУЭ на основа-
нии Федерального закона
№123-ФЗ, Свода правил
3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-

2009, на основании статьи 84
Закона №123-ФЗ СОУЭ долж-
на быть связана не только с
системой пожарной сигнализа-
ции, но и: 
• с системой эвакуационного
освещения; 
• с системой светового опове-
щения; 
• с системой контроля доступа
(в части дистанционного откры-
вания запоров дверей эвакуа-
ционных выходов); 
• со средствами дистанционно-
го запуска.

При эвакуации все эти
системы складываются в еди-
ный комплекс и работают
согласованно.

Специальным техническим
средством, которое осуществ-
ляет согласование всех этих
систем, является Прибор
управления – это сердце систе-
мы. Он принимает командный
импульс от автоматической
установки пожарной сигнализа-
ции, обрабатывает его и выдаёт
все необходимые команды, сиг-
налы и импульсы в: 

• систему звукового оповеще-
ния (транслирует заранее раз-
работанные тексты или переда-
ёт микрофонные сообщения «с
голоса»); 
• систему эвакуационного
освещения (включает освеще-
ние, если оно подключено к
СОУЭ); 
• систему светового оповеще-
ния (включает эвакуационные
знаки безопасности); 
• систему контроля доступа
(дистанционно открывает запо-
ры дверей эвакуационных выхо-
дов), при получении команды с
устройства дистанционного
запуска и формирует необходи-
мый алгоритм оповещения.

В основе комплексной
системы радиовещания и опо-
вещения лежит Универсальный
радиотрансляционный узел
(УРТУ), который предназначен для
приёма и передачи сигналов о
чрезвычайных ситуациях по имею-
щимся каналам связи и обес-
печивает гарантированное
адресное оповещение жителей
малых населённых пунктов. 

Подключение производится к
существующим внешним каналам
связи, в том числе линиям,
построенным в рамках оказания
универсальной телефонной услу-
ги с использованием таксофонов,
мобильной связи. 

В случае необходимости
посредством УРТУ и средств
уличной звукофикации уполно-
моченные представители мест-
ного органа власти могут обра-
щаться к жителям и управлять
их действиями в условиях чрез-
вычайной ситуации. 

Если где-то начинается лес-
ной пожар, информация со спут-
никовых систем поступает в
МЧС. МЧС, обработав сигнал,

принимает реше-
ние оповестить
пункты, которые
находятся в опас-
ной зоне. Для
этого они вклю-
чают в этих пунк-
тах радиотрансля-
ционные узлы и,
передав информа-
цию в эти пункты,
организуют спасе-
ние населения.

Аппаратные
средства город-
ских систем опо-
вещения с улич-
ными громкого-
ворителями
являются только
малой частью
большого ком-

плекса технических и организа-
ционных мероприятий.

В повседневном режиме
УРТУ может быть задействован
для трансляции государствен-
ных радиоканалов и доведения
до сведения жителей информа-
ции местного значения. 

УРТУ предназначен для пита-
ния радиотрансляционных точек
сигналами трёхпрограммного

13 ноября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ № 1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций». В нём говорится о необходимости обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого
человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в
зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, правилах поведения и о способах защиты в такой ситуации.

Система пожарной 
сигнализации СОУЭ

Автоматическая уста-
новка пожарной сиг-

нализации

Внешний 
источник звуковых 

программ

Пожарный пост – диспетчерская

Система 
эвакуационного 

оповещения

Трансляционная 
сеть

Система 
светоуказания

Система 
звукового 

оповещения

Система контроля
доступа

Система 
обратной связи

Зоны 
пожарного 

оповещения

Средства 
дистанционного 

запуска

(Система оповещения ГО)

ПРИБОР 
УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРНЫЙ
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звукового вещания в отдельном
здании, группе зданий или
небольшом пункте (3-4 тысячи
жителей), а также для построе-
ния ведомственных радиотранс-
ляционных узлов и локальных
систем оповещения ГО ЧС.

Работа УРТУ предусматри-
вает следующие режимы: от
сети и автономный. Основным
режимом работы является
сетевой. В нём УРТУ подключён
к местной центральной станции
проводного вещания (мЦСПВ)

посредством цифровой локаль-
ной сети. При пропадании сиг-
налов от мЦСПВ более 1-го
часа или по действующей
инструкции местного узла
связи производится пере-
ключение в автономный режим.

При работе в автономном
режиме звуковые сигналы при-
нимаются с эфира посред-
ством установленных в стативе
радиоприёмников. Сигналы
управления (включение,
выключение) формируются с
помощью таймера. 

Сеть проводного радиове-
щания выполняет функцию тех-
нической основы системы опо-
вещения при чрезвычайных
ситуациях. Сеть проводного
радиовещания работает при
отсутствии электроэнергии в
жилых и офисных зданиях, мно-
гократно резервируется, устой-
чива к электромагнитному
излучению, обеспечивает
локальное оповещение.

Системы оповещения уда-
лённых населённых пунктов
могут быть сопряжены с регио-
нальной автоматизированной
системой централизованного
оповещения (РАСЦО), локаль-
ными и объектовыми СОУЭ.

ООО «Антенна М»
тел./факс: +7 (495) 988 9914

e-mail: info@mrantenna.ru
www.mrantenna.ru

Схема организации комплексной системы оповещения 
на базе УРТУ

Служба оповещения 
ГО и ЧС регионации

Администрация насе-
лённого пункта

Федеральные 
и региональные
радиостанции

АДАПТИРОВАННОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ

Линии таксофонов

Спутниковый сигнал

Интернет

Эфирное 
радиовещание

УРТУ

Уличная 
звукофикация

Внутренняя 
радиофикация
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– Сергей Леонидович, 
НПО «Вариант-Гидротехника»
является разработчиком, про-
изводителем и поставщиком
противопожарного оборудова-
ния. Что сегодня вы произво-
дите для борьбы с пожарами?

– Мы производим оборудова-
ние, предназначенное для туше-
ния пожаров с применением воз-
душно-механической пены или
воды, которое также может при-
меняться для противопожарной
защиты резервуарных парков,
железнодорожных и автомобиль-
ных сливоналивных эстакад, тер-
миналов, продуктовых насосных,
причальных комплексов и других
объектов. В частности, системы
дозирования пенообразователя,
которые относятся к пожарно-тех-
ническим устройствам, исполь-
зуются в системах и комплексах
тушения  пожаров с применением
пены, получаемой из водных рас-
творов пенообразователей, и
предназначены для введения в
воду (как правило, в водяной
поток, подаваемый от насосной
установки) определённого количе-
ства пенообразователя.

– Зачем они нужны и что
собой представляют?

– В соответствии с суще-
ствующими нормами пожарной
безопасности, строго предписано
количество пенообразователя
того или иного типа, которое вво-
дится в единицу объёма воды.
Вода в этом случае служит осно-
вой раствора пенообразователя.
Отсюда и необходимость введе-
ния в системы тушения пожаров
такого оборудования, как системы
дозирования пенообразователя.

В настоящее время исполь-
зуются растворы пенообразова-
теля, которые обозначаются как
1%-ый, 3%-ый и 6%-ый. Это
означает, что на единицу объёма
раствора пенообразователя при-

ходится соответственно 1, 3 или 6
процентов (опять же по объёму)
пенообразователя, остальное –
вода.  Системы дозирования
состоят из собственно дозирую-
щего устройства, одной или
нескольких ёмкостей для хране-
ния ПО, контрольно-измеритель-
ного оборудования, обвязки из
трубопроводов и различных
устройств из разряда гидравли-
ческих.

Контрольно-измерительное
оборудование предназначено для
измерения текущих параметров
системы, которые определяют её
рабочие характеристики, и пере-
вода их в визуальный вид или в
вид, пригодный для компьютерно-

го анализа. Трубопроводы объ-
единяют отдельные элементы в
систему. Гидравлические устрой-
ства могут быть элементами дози-
рующего устройства или же уста-
навливаются вне его на трубопро-
водах для обеспечения коррект-
ной работы дозирующей системы.

– То есть главное – дозатор.
Какие они бывают?

– Дозирующее устройство –
это центральный элемент систе-
мы дозирования. Есть традицион-
ные, то есть применяемые повсе-
местно, есть новые, разработан-

ные на новых принципах, и есть
дозирующие устройства, выпус-
каемые и разрабатываемые
нашим предприятием.

В некоторых случаях в систе-
му дозирования могут входить
несколько дозирующих устройств
(дозаторов, пеносмесителей).
Дозаторы  разделяются на типы
по принципу подачи пенообразо-
вателя в воду, на:  эжекционные,
напорные, пропорциональные
(механические).

– Какие из них лучше?
– У каждого свои плюсы и свои

минусы. Эжекционные дозаторы –
струйные насосы, в которых пено-
образователь затягивается в
поток воды за счёт разрежения

(вакуума), создаваемого струёй
воды между соплом и диффузо-
ром. Их недостаток: использова-
ние системы диффузор – камера
смешения – конфузор неизбежно
приводит к снижению давления на
выходе дозатора. Попытка ком-
пенсации этого явления может
привести к самым нежелательным
последствиям, вплоть до обратно-
го хода раствора.

Напорные дозаторы исполь-
зуют дополнительную энергию,
как правило, сжатого воздуха для
принудительного ввода ПО в поток

воды. Для постоянной подачи дав-
ление ПО в резервуаре его хране-
ния (давление вытеснения) долж-
но надёжно превышать давление в
потоке воды, т.е. в трубопроводе.
Недостаток этих дозаторов в том,
что давление, создаваемое для
вытеснения ПО, никак не связано
с давлением в потоке воды. Если
давление в потоке воды изменит-
ся в процессе работы, и это изме-
нение не будет отслежено и ком-
пенсировано, и в то же время дав-
ление вытеснения ПО останется
без изменения, количество посту-
пающего в воду ПО будет значи-
тельно отличаться от  заданного.
Это обычное следствие отсут-
ствия обратной связи в системах
управления.

Пропорциональные дозаторы
используют энергию водяного
потока (потенциальную или кине-
тическую) для ввода ПО в воду.
Иными словами, поток воды, иду-
щий по трубопроводу от насосной
установки (стационарной или
передвижной), воздействует на
ПО через какие-либо передаточ-
ные звенья, благодаря чему ПО
вытесняется в поток пропорцио-
нально величине давления воды
(потенциальная энергия) или
величине расхода (кинетическая
энергия) – в зависимости от прин-
ципа устройства дозатора.

Пропорциональные дозаторы
не имеют недостатков, свойствен-
ных эжекционным и напорным
дозаторам. Их единственным
недостатком может быть признано
более сложное, чем у вышена-
званных, техническое устройство
и, как следствие, высокая цена.
Благодаря своим высоким техни-
ческим характеристикам, пропор-
циональные дозаторы могут
вытеснить менее точные устрой-
ства в ответственных системах.
Более дешёвые эжекционные и
напорные дозаторы будут иметь

Одним из направлений деятельности Научно-производственного объединения «Вариант-Гидротехника» стала
разработка, производство и поставка оборудования для оснащения современных систем противопожарной защиты,

реализующих новые технологии пожаротушения. В частности, такого важного элемента систем пожаротушения, как
устройство дозирования и подготовки водного раствора пенообразователя. Подробнее об этих устройствах я попро-
сила рассказать генерального директора компании Сергея Леонидовича КОСТРОВА.

Сергей
Леонидович
КОСТРОВ,
генеральный
директор

ВСЁ О СИСТЕМАХ ДОЗИРОВАНИЯ 

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 
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место в системах, где разработчи-
ки сочтут точность смешения ПО с
водой не столь важной.

– Все эти дозаторы про-
изводятся в России или какие-
то из них приходится закупать
за рубежом?

– Эжекционные и напорные
дозаторы давно освоены пред-
приятиями РФ и некоторых стран
на территории бывшего СССР. А
вот пропорциональные представ-
лены на нашем рынке импортны-
ми образцами, за исключением
баков-дозаторов.

Бак-дозатор представляет
собой ёмкость, в которой ПО отде-
лён от воды эластичной диафраг-
мой. Водяная полость соединена с
напорным трубопроводом, таким
образом давление воды передаёт-
ся через диафрагму на ПО, кото-
рый и вытесняется в поток воды
пропорционально её давлению.

Другим типом пропорцио-
нального дозатора является доза-
тор с обратной связью через труб-
ку малого сечения, которая пере-
даёт на подающее устройство
дозатора информацию о давлении
в потоке воды, проходящем через
корпус дозатора.

В последние годы на нашем
рынке появились несколько
образцов дозаторов с вращаю-
щимся элементом – турбиной,
которая приводится во вращение
энергией движущегося водяного
потока. Турбина в свою очередь
приводит в действие то или иное
устройство, подающее ПО в водя-
ной поток. Ощутимые преимуще-
ства этого вида дозатора кон-
фликтуют с недостатками, свой-
ственными любому механическо-
му устройству в потоке воды.

Необходимо применять спе-
циальные материалы, способные
противостоять действию активных
ионов, растворённых в воде, что
опять же приводит к удорожанию.
Ситуация осложняется тем, что
большую часть срока службы про-
тивопожарные устройства нахо-
дятся в режиме ожидания, т.е.
после испытаний (проверки) все
элементы системы подвержены
воздействию остатков воды или
раствора огнетушащего вещества
и кислорода воздуха.

– Какие конкретно дозаторы
производит ваше предприятие?

– Наше предприятие в соот-
ветствии с планом проведения

собственных НИОКР разработало
ряд дозаторов, в том числе эжек-
ционных и напорных. Разработку
предварили исследования суще-
ствующих аналогов, их конструк-
тивных особенностей и составных
элементов. В напорных дозаторах
существует шкала, размеченная в
единицах расхода воды, проходя-
щей через корпус дозатора. Эта
шкала и запорно-регулирующая
аппаратура (кран или вентиль, как
правило) и являются определяю-
щими элементами конструкции
дозатора. Точность разметки
шкалы, степень соответствия её
делений положениям так называе-
мой стрелки, закреплённой на оси
(валу) крана, стабильность изго-
товления деталей крана, и в пер-
вую очередь – его запирающего
элемента (в современных кон-
струкциях – шара) – вот факторы,
от которых зависит корректная
работа дозатора – при условии,
что оператор с точностью не хуже
10% определил давление в трубо-
проводе, выставил соответствую-
щее давление наддува в ёмкости с
пенообразователем и, определив
объёмный расход воды, выставил
его значение на шкале дозатора. 

– Но ведь оператор может
допустить неточность или про-
сто ошибиться? 

– Да, несомненно. И всё же
напорные дозаторы имеют право
на существование и, вероятно,
ещё не один год будут включать-
ся разработчиками в системы
дозирования пенообразовате-
лей. Однако рискнём предполо-
жить, что будущее – за пропор-
циональными дозаторами, кото-
рые и являются в настоящее
время основным объектом раз-
работки наших конструкторов. Но
об этом – мы с вами поговорим в
другой раз.

– Спасибо, Сергей
Леонидович, за содержатель-
ную беседу!

Беседовала Дарья Китина

НПО «Вариант-Гидротехника»
141292, МО, г. Красноармейск, 

м-н Северный, д. 4
тел./факс: +7 (496) 523 5130 

+7 (496) 523 5273
+7 (495) 778 1591
+7 (495) 502 1834

e-mail: variant-hydro@krasno.ru
www.variant-hydro.ru
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ТЕХНИКА ОХРАНЫ

ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ СКУД
ИЛИ КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

В современном мире боль-
шое внимание уделяется вопро-
су безопасности, будь то защита
человеческой жизни, материаль-
ных ценностей или секретной
информации.

Системы контроля и управ-
ления доступом (СКУД) являются
важной частью систем безопасно-
сти почти любого предприятия.
Современные СКУД позволяют не
только контролировать возмож-
ность доступа как на предприятие
в целом, так и в отдельные его
помещения, но и контролировать
рабочее время сотрудников.

Перед тем как выбрать СКУД,
подходящую именно Вам по цене
и качеству, необходимо чётко
понять какие задачи должна
будет решать система.

Первое, с чем нужно опреде-
литься, это какая система Вам
нужна: сетевая или автономная. В
автономной системе вся инфор-
мация хранится непосредственно
в контроллере, и он принимает
все решения самостоятельно.
Достоинство таких систем это
низкая цена. И если у Вас только
одна точка прохода и всё, что Вам
требуется, это разрешить или
запретить проход по карте, то
Вам подойдёт эта система. Во
всех остальных случаях стоит
выбрать сетевую СКУД.

Второе, на что нужно обра-
тить внимание, это возможность
работы сетевых контроллеров
автономно. Некоторые сетевые
СКУД требуют постоянного под-
ключения к компьютеру (серве-
ру). В таких системах, как прави-
ло, решение принимается про-
граммным обеспечением (ПО), а
не самим устройством. Любые
неполадки с компьютером или
локальной сетью могут вывести
на время систему из строя.

Контроллеры ЭРА являются
сетевыми, но они могут работать
автономно на основе загружен-
ного в них алгоритма и сохранять
данные о проходах  в свою внут-
реннюю память, а при подключе-
нии к компьютеру просто выгру-
жают в него данные. В этом слу-
чаю нужно обратить внимание на

размер внутренней памяти конт-
роллера.

И это приводит нас к третье-
му пункту – размеру памяти. При
выборе системы обратите вни-
мание на то, какое количество
пользователей будет храниться в
системе и какое будет количе-
ство ежедневных проходов.

Контроллеры ЭРА имеют две
модификации: ЭРА-2000, рас-
считанный на 2000 ключей и
60000 событий, и ЭРА-10000,
рассчитанный на 10000 ключей и
160000 событий. Так что можно
выбрать подходящий Вам вари-
ант и не переплачивать за ненуж-
ную Вам память.

В-четвёртых, определитесь с
количеством точек прохода,
насколько они далеко друг от
друга и тем, какое оборудование
Вы собираетесь на них устанав-
ливать. Некоторые контроллеры
рассчитаны на работу с несколь-
кими точками прохода, что в
некоторых случаях позволяет
экономить, особенно, если эти
точки прохода расположены
рядом друг с другом.

Контроллеры ЭРА рассчита-
ны на одну точку прохода, но они
не требуют дополнительного
блока коммутации с компьюте-
ром и могут работать в обычной
офисной локальной сети.

Так же контроллеры ЭРА
могут работать не только с
дверьми и турникетами, но с
шлагбаумом, картоприёмником и
выполнять функцию шлюза. А
для работы с турникетом можно
сразу приобрести турникет STEP
с уже полностью интегрирован-
ным в него контроллером ЭРА,
что даёт уже готовую проходную.

В пятом пункте рассмотрим
программное обеспечение,

которое является неотъемлемой
частью любой сетевой СКУД и
также может составлять весо-
мую часть стоимости этой СКУД. 

ООО «Эра новых техноло-
гий», производитель СКУД ЭРА
предоставляет ПО для своей
системы абсолютно бесплатно. К
тому же, Вы можете скачать ПО с
их официального сайта, ещё до
покупки системы, для более
детального ознакомления.

СКУД ЭРА не имеет огра-
ничений по количеству рабочих
станций и точек прохода, а так
же даёт возможность объеди-
нять в одну систему точки про-
хода вне одной локальной сети
через интернет. Система так же
имеет видео-модуль, работаю-
щий с любыми IP-камерами.

СКУД ЭРА имеет специ-
альные возможности для школ,
фитнес клубов и парков раз-
влечения. Дополнительно
ведется разработка новых
модулей.

Вы удивляетесь, что СКУД
ЭРА так выигрышно смотрится
на фоне конкурентов,
да ещё и за отно-
сительно невы-
сокую цену. Но в
этом нет ничего
странного, учи-
тывая, что пово-
дом для разра-
ботки собствен-
ной системы
послужило имен-
но отсутствие на
рынке систем,
полностью удов-
летворяющим
всем потребно-
стям заказчиков.

Разработчики
СКУД ЭРА поста-

рались учесть пожелания как
простых пользователей, систем-
ных администраторов и руково-
дителей, так и монтажников,
устанавливающих СКУД.

Цена же, как уже было от-
мечено ранее, зависит от ваших
потребностей. Контроллеры
ЭРА-2000 и ЭРА-10000 отли-
чаются лишь объёмом внутрен-
ней памяти и производитель-
ностью процессора. Они имеют
одинаковый функционал и
подойдут как для малых, так и
для крупных предприятий, а так
же для школ, фитнес центров, да
и везде, где требуется система
контроля доступа.

Компания «Эра Новых
Технологий»

127299, г. Москва, 
ул. Клары Цеткин, д. 18, 

корп. 6
тел.: +7 (495) 984 7495

факс: +7 (495) 984 7495
e-mail: contact@ent-m.ru

www.ent-m.ru
www.entpro.ru

СКУД ЭРА: 
• имеет удобный и современный интерфейс, 
• возможность создания графиков любой сложности,
• составляет 13 видов отчётов рабочего времени, 
• и при этом удобна в монтаже, благодаря конструктивному разделению на 2 платы.
• гарантия на оборудование два года, 
• компетентная и оперативная техническая поддержка предоставляется в любом объёме 

по телефону или e-mail.
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Повышение эффективности
управления дорожным движе-
нием связано с созданием
автоматизированных систем
управления дорожным движе-
нием (АСУ ДД), которые
являются неотъемлемыми ком-
понентами интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).
ИТС — это комплексная систе-
ма информационного обес-
печения и оперативного управ-
ления дорожно-транспортной
ситуацией, в состав которой
входит ряд локальных подси-
стем, реализующих специ-
альные функции. В области
проведения изыскательских
работ, разработки проектов и
рабочей документации ООО
«Милстон» проектирует сле-
дующие компоненты ИТС:
• автоматизированные системы
управления дорожным движени-
ем на федеральных и региональ-
ных автомобильных дорогах;
• автоматизированные системы
метеорологического обеспече-
ния (СМО) автомобильных
дорог;

• системы видеонаблюдения
автомобильных дорог;
• автоматизированные системы
учёта интенсивности дорожного
движения;
• автоматизированные системы
весового контроля автотранс-
портных средств;
• автоматизированные системы

информирования и управления
дорожным движением;
• дорожные интегрированные
системы связи (ДИСС);
• диспетчерские центры орга-
нов управления дорожным
хозяйством и подрядных орга-
низаций. 

В области разработки и
сопровождения программного
обеспечения специалисты ком-
пании предлагают:
• специальное программное
обеспечение (СПО) автомати-
зированных систем метеороло-
гического обеспечения автомо-
бильных дорог;
• СПО систем видеонаблюде-
ния объектов дорожной инфра-
структуры;
• СПО дорожных измеритель-
ных лабораторий;
• СПО для управления дорож-
ным движением.

Сопровождение разрабо-
танного программного обес-
печения также обеспечивают
сотрудники ООО «Милстон».

Решения, предлагаемые ком-
панией, соответствуют текущим

потребностям клиентов и макси-
мально учитывают отраслевые
особенности их деятельности. 

Автоматизированная 
система метеорологического
обеспечения

Системы метеорологическо-
го обеспечения позволяют про-

изводить измерения наиболее
значимых метеорологических
параметров, к которым относят-
ся состояние дорожного покры-
тия, степень сцепления, влаж-
ность, скорость ветра, расстоя-
ние видимости, количество и

интенсивность осадков, темпера-
тура воздуха. Данные СМО
используются для составления
рекомендаций подрядчикам, а
также дают возможность оценить,
насколько выполняемые работы
соответствуют нормативам.

Специальное программное
обеспечение автоматизирован-
ной системы метеорологическо-
го обеспечения, которое может
легко настраиваться для любого
региона России, сегодня успеш-
но эксплуатируется на автомо-
бильных дорогах Чувашской
республики, Пермского края,
Татарстана, Белгородской и
Свердловской областей,
Сочинского Национального
парка, ФУАД «Северный
Кавказ», «Южный Байкал».

Дорожный видеоконтроль  
Грамотное проектирование

видеонаблюдения – залог соз-
дания многофункциональной
системы безопасности дорож-
ного движения. Визуальная
информация позволяет создать

полную картину о состоянии
дороги, прилегающей террито-
рии и дорожной обстановке на
контролируемом участке.
Специалисты ООО «Милстон»
выполняют проектирование
новейших систем видеонаблю-

дения и постоянно проводят
мониторинг систем видеона-
блюдения. Так, к использова-
нию предлагаются интеллекту-
альные видеокамеры с двумя
объективами день/ночь, низким
уровнем энергопотребления,
отсутствием необходимости
обогрева в зимний период,
функцией охраны и с большой
встроенной памятью, позво-
ляющей автономно сохранять
видеоинформацию в течение
нескольких суток.

Системы контроля интен-
сивности дорожного движения
предназначены для дистан-
ционного автоматизированного
измерения и регистрации пара-
метров автомобильного движе-
ния и обнаружения заторов на
дорогах. Система, состоящая
из видеокамеры высокого раз-
решения с функцией ночного
видения и видеодетектора
транспорта, обеспечивает
одновременный анализ транс-
портного потока для нескольких
полос движения, классифика-

ООО «Милстон» специализируется на проведении изыскательских работ, разработке проектов и рабочей документа-
ции для создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в автодорожной отрасли, а также осуществляет раз-
работку и сопровождение программного обеспечения для данных систем. Обладая десятилетним опытом, компания
предлагает инновационные продукты и решения, которые позволяют повысить эффективность работы дорожных
организаций, процессов содержания автомобильных дорог, делают дорожное движение более комфортным и без-
опасным. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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цию транспортных средств по
типу, автоматическое обнару-
жение происшествий, передачу
потокового видео по каналам
TCP/IP, видеорегистрации пре-
дыстории инцидента с сохране-
нием видео фрагмента для
последующего анализа.

Диспетчерские центры
дорожных организаций

Важное направление работы
ООО «Милстон» — проектирова-
ние диспетчерских центров
дорожных организаций, которые
служат для контроля транспорт-
но-эксплуатационного состояния
автодорог, выработки рекомен-
даций по их содержанию, коор-
динации деятельности подряд-
ных организаций. Диспетчерские
центры комплектуются АРМ дис-
петчеров со специализирован-
ным программным обеспечени-
ем, серверным оборудованием,
видеостеной. 

Системы управления 
дорожным движением 

АСУ ДД позволяют обеспе-
чить эффективное управление
транспортными потоками,

повысить безопасность дорож-
ного движения, увеличить
эффективность содержания
автодорог. Эти системы пред-
ставляют собой, как правило,
гибкое светофорное регулиро-
вание. В последние годы при-
меняются также дорожные
знаки переменной информа-
ции, предназначенные для
изменения схемы организации
дорожного движения в зависи-
мости от дорожно-климатиче-
ских условий. Наибольшая
эффективность управления
дорожным движением достига-
ется при использовании дорож-
ных знаков переменной инфор-

мации совместно с табло пере-
менной информации.

Управление системой осу-
ществляется из центра опера-
тивного управления производ-
ством, который оснащается
вычислительной техникой,
средствами отображения
информации и связи. В ЦОУП
организуется круглосуточное
дежурство диспетчеров, кото-
рые с помощью автоматизиро-
ванных систем принимают и
обрабатывают оперативную
информацию о транспортно-
эксплуатационном состоянии
автодорог и условиях движе-
ния, управляют транспортными

потоками. Комплексное реше-
ние ЦОУП позволяет обеспе-
чить интеграцию интеллекту-
альных подсистем и добиться
максимальной эффективности
работы. 

Практика использования
интеллектуальных систем и
решений ООО «Милстон» для
дорожной отрасли на деле
доказала свою эффективность.
Так, в Пермском крае, где мони-
торингом охвачено более 70%
автомобильных дорог, в разы
выросла эффективность работы
подрядных организаций, зани-
мающихся ремонтом и содер-
жанием дорожной сети. А самое
главное, широкое внедрение
цифровых технологий позволи-
ло значительно сократить ава-
рийность и снизить число ДТП,
связанных с дорожными усло-
виями, более чем на 30%.

ООО «Милстон»
141002, МО, г. Мытищи, 

ул. Колпакова, 2
тел.: +7 (495) 645 0508
факс: +7(495) 645 0509

e-mail: mileston@mkk-group.ru
www.mileston.ru
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ИЗДЕЛИЯ «САЛЮТ 2000С» И «САЛЮТ 2000Б»
ГАРАНТИРУЮТ ЗАЩИТУ ГОСТАЙНЫ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Созданное в 1991 году на базе
спецподразделения ФГУП НИИАА
им. академика В.С. Семенихина,
«НТФ КРИПТОН НИИАА» специа-
лизируется на выполнении высо-
котехнологичных работ и услуг по
всему спектру проблем, связан-
ных с информационной безопас-
ностью министерств, ведомств,
предприятий, организаций и
отдельных объектов. Фирма взяла
на себя задачу по разработке, соз-
данию, монтажу и обслуживанию
оборудования, способного обес-
печить безопасность передавае-
мой информации (в том числе
имеющей гриф «совершенно сек-
ретно»). А также оборудованию по
выявлению средств, способствую-
щих нелегальному получению и
передаче информации лицам, в
ней заинтересованным, но не
имеющим право на доступ к такой
информации. Так что не удиви-
тельно, что продукцией и услугами
«НТФ КРИПТОН НИИАА» поль-
зуются предприятия, организации
и ведомства, чья деятельность
связана с безопасностью страны.  

На сегодняшний день в
«НТФ КРИПТОН НИИАА» разра-
ботаны и выпускаются серийно
изделия «САЛЮТ 2000С»,
«САЛЮТ 2000Б», являющиеся
средством активной защиты
информации, обрабатываемой
основными техническими сред-
ствами и системами (ОТСС) на
объектах 1, 2 и 3 категории от
перехвата обрабатываемой
информации за счёт ПЭМИН. 

Изделие «Салют 2000С»
защищает от утечки информации
за счёт побочных электромагнит-
ных излучений путём создания в
диапазоне частот 0,01 – 3000 МГц
электромагнитного поля маски-
рующего шума (ЭМПМШ) вокруг
технических средств и подклю-
чённых к ним периферийных
устройств, цепей электропитания
и кабелей передачи данных и за

счёт наводки информативного
сигнала в цепи электропитания и
заземления путём создания в
диапазоне частот 0,01 – 1000 МГц
в цепях электропитания и зазем-
ления напряжения маскирующего
шума. Данное изделие смонтиро-
вано на отдельной плате и уста-
навливается как внутри систем-
ного блока ПЭВМ в стандартный
слот PCI материнской платы, так
и вне его. Система контроля
работоспособности выдаёт пре-
рывистый световой и звуковой
сигнал при снижении уровня
шума более чем на 6дБ ± 1дБ.
Габаритные размеры изделия без
антенн – 180х92х20 мм.

Потребляемая изделием мощ-
ность не более 6 ВА. Изделие
«Салют 2000С» в составе систем-
ного блока ПЭВМ может устанав-
ливаться в выделенных помеще-
ниях по 1 категорию включитель-
но, в том числе оборудованных
системами звукоусиления речи.
Электропитание изделия «Салют
2000С» осуществляется от
системного блока 5 В ± 5% и 12 В
± 5%. Предусмотрена также воз-
можность установки на лицевой
панели системного блока или на
столе дистанционного выключа-
теля с контролем работоспособ-
ности. Изделия не образует при
эксплуатации каналов утечки
речевой информации, диапазон
регулировки уровня выходного
сигнала не менее – 10дБ. Оно
соответствует требованиям ГОСТ
12.1.006-84, СанПиН 2.2.4.1191-

03 санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы
«Электромагнитные поля в про-
изводственных условиях».
Данное изделие подвергается
специальной проверке (СП), мар-
кируется специальным защитным
знаком и имеет сертификат соот-
ветствия ФСТЭК России №1712. 

Не менее востребованным
является изделие «Салют 2000Б»
– средство активной защиты
информации. Оно обеспечивает
защиту от утечек за счёт побочных
электромагнитных излучений
путём создания в диапазоне
частот 0,01 – 3000 МГц электро-
магнитного поля маскирующего
шума (ЭМПМШ) вокруг техниче-
ских средств и подключённых к
ним периферийных устройств,
цепей электропитания и кабелей
передачи данных. Также за счёт
наводки информативного сигнала
в цепи электропитания и заземле-
ния путём создания в диапазоне
частот 0,1 – 1000 МГц в цепях
электропитания и заземления
напряжения маскирующего
шума. Помимо этого «Салют
2000Б» защищает от утечки
информации за счёт наводки
информативного сигнала в токо-
проводящие цепи, выходящие за
пределы контролируемой зоны,
путём создания с помощью
направленного ответвителя, в
токопроводящих цепях, выходя-
щих за пределы контролируемой
зоны, напряжения маскирующего
шума. Изделие может устанавли-
ваться в выделенных помещениях

по 1 категорию включительно, в
том числе оборудованных систе-
мами звукоусиления речи.
Конструкция изделия представ-
ляет собой пластмассовый кор-
пус со встроенным источником
питания и антеннами внутри кор-
пуса. «Салют 2000Б» может раз-
мещаться, как на столе, так и на
стене. Габаритные размеры изде-
лия 280х200х40 мм, диапазон
регулировки уровня выходного
сигнала – не менее 10дБ.
Электропитание изделия «Салют
2000Б» осуществляется от сети
220 В, потребляемая изделием
мощность не более 10ВА. Кабель
питания четырёхпроводной:
«фаза», «нейтраль», «земля» и
ответвитель для наводки напряже-
ния шума в «нейтраль», «землю» и
«фазу». Изделие «Салют 2000Б»
имеет выходные разъёмы для под-
ключения ответвителя «Салют О»,
подключаемого к разъёму ХW1, и
дополнительной антенны
«СалютА», подключаемой к разъ-
ёму ХW2 в диапазоне частот 0,01 –
3000 МГц. Данное изделие подвер-
гается специальной проверке (СП)
и маркируется специальным
защитным знаком. На «Салют
2000Б» ТЛИА .468781.001-02
выдан сертификат соответствия
ФСТЭК России № 2068 и реше-
ние ГКРЧ о выделении полосы
радиочастот.

Использование любого из
этих изделий гарантирует вам,
что вся конфиденциальная
информация о вашем предприя-
тии или организации будет под
надёжной защитой.

ЗАО «НТФ КРИПТОН НИИАА»
117997, Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 617 0524,

тел. 8 (495) 335 7363, 334 8839
е-mail: cripton07@ mail.ru,

info@kripton-niiaa.ru
www.kripton-niiaa.ru

Если информация – ценность, которую можно купить и продать, то она нуждается в надёжной защите. Особенно, когда
это информация, связанная с деятельностью госпредприятий, организации, министерства, ведомства, да любой частной
компании. Обеспечить такую защиту помогут разработки ЗАО «НТФ КРИПТОН НИИАА», вот уже более 20 лет специали-
зирующегося на выполнении работ и услуг по всему спектру проблем, связанных с информационной безопасностью.

Валентин
Иванович
АКИМОВ,
заместитель
генерального
директора по
производству

САЛЮТ 2000Б

САЛЮТ 2000С
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ПРОФЕССИЯ:

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

– Владимир Владимирович,
насколько широк спектр
направлений деятельности
вашей организации? 

– Перечень детективных и
охранных услуг, которые готовы
предложить сотрудники «Альфа-
ВВП» обширен и разнообразен. В
своей практической работе мы
осуществляем поиск и анализ
информации об общественной
морали и поведении конкретного
человека (судимость, пороки, зави-
симость). Собираем данные о
надёжности и кредитоспособности
физических или юридических лиц.
Разыскиваем без вести пропавших.
Обеспечиваем защиту и конфи-
денциальность информации.
Осуществляем проверку объектов
и выявляем каналы утечки инфор-
мации. Собираем информацию об
имуществе и ценностях, фигури-
рующих в гражданских или уго-
ловных делах. Проверяем имуще-
ство на предмет залога, кредита
или наложенного государственны-
ми органами ареста на право про-
изводства действий с данным объ-
ектом недвижимости. Проверяем
лиц, работающих в охранных под-
разделениях, в сферах обслужива-
ния клиентов и связей с обще-
ственностью, на предмет каче-
ственного исполнения ими своих
служебных обязанностей.

Большинство клиентов, кото-
рые обращаются в наше агентство
– это бизнесмены. Именно в инте-
ресах экономической безопасно-
сти предприятия руководители
прибегают к услугам детектива.
Прежде, чем подписать договор с
той или иной организацией, заказ-
чик нанимает нашего сотрудника

для проверки и изучения контра-
гента, сбора необходимой инфор-
мации. Особое внимание уделяет-
ся поведению потенциального
партнёра на рынке, проверке его
репутации, долгам, работе. Кроме
того, обязательно изучается про-
ект договора сторон. И лишь
когда получены ответы на все
вопросы, проведён анализ, я  даю
своё заключение стоит ли нашему
заказчику работать с партнёрами. 

Обеспечение безопасности
бизнеса – далеко не единствен-
ная предоставляемая услуга. К
нам часто обращаются с прось-
бой найти потерянного род-
ственника или разыскать укра-
денное имущество. Услугами
детектива пользуются люди,
которым дорого своё время,
нервы, и важно дойти до самой
истины. 

– Кто составляет штат
сотрудников агентства?

– В нашем агентстве работают
только профессионалы.

Большинство специалистов имеют
опыт оперативной работы и в
настоящее время являются офице-
рами спецслужб (ФСБ, ФСО) в
отставке. Это честные, порядоч-
ные люди, которые любят свою
профессию, готовы применять на
практике свои знания и умения.
Кроме того, мы активно использу-
ем связи с коллегами не только в
Москве, но и других городах и
странах.

– Вы сотрудничаете с меж-
дународными организациями?

– Возможность работы по
всему миру нам даёт членство в
Международной полицейской
ассоциации (IPA). Также «Альфа-
ВВП» состоит в Международном
объединении детективов (МОД),
CIS – сообщество частных детек-
тивов СНГ, и Ассоциации
Ветеранов спецподразделений и
спецслужб «Центр-Ветеран».

– На каких профессио-
нальных принципах строится
ваша работа?

– В своей работе на первое
место мы ставим интересы кли-
ента. Необходимую помощь
оказываем незамедлительно, в
любое время суток, в любом
месте, основывая свою деятель-
ность на существующем зако-
нодательстве и строгом его
соблюдении. Я, как руководи-
тель детективного агентства,
гарантирую каждому своему
клиенту полную конфиденци-
альность и оперативность на
всех этапах  решения доверен-
ных нам проблем. 

– Владимир Владимиро-
вич, изменилось ли ваше
отношение к людям с тех пор,
как вы работаете частным
детективом?

– За время работы в качестве
детектива я многое понял и пере-
оценил в людях, увидел их изнут-
ри. Проведя не так много времени
в данной сфере, я по-другому стал
видеть те проблемы, которые про-
исходят вокруг нас. Так что обра-
щение в ЧОП или к частному
детективу порой не прихоть, а
необходимость. 

Понимая, что многое мною
ещё не постигнуто и сложности
только впереди, я хотел бы и
дальше работать детективом,
помогать людям решать их
наболевшие проблемы, находить
истину, делать добро!

«Альфа-ВВП»
127273, Москва, 

Суворовская площадь, д. 2
тел.: +7 (926) 389 8076 

+7 (926) 997 4747
e-mail: alphavvp@mail.ru

www.alpha-vvp.ru

Никто не застрахован от сложной жизненной ситуации. Необходимость розыска должников и мошенников, обеспечения
личной безопасности, решения деликатных семейных проблем – каждый из нас может быть врасплох застигнут непросты-
ми обстоятельствами. И каждому из нас может потребоваться компетентная помощь. Далеко не всегда её приходится
ждать от правоохранительных органов. 

Выход из положения – прибегнуть к услугам частного детектива. Сложность лишь в том, чтобы обратиться не к доморо-
щенному «пинкертону», а настоящему профессионалу, имеющему за плечами богатый опыт и надёжную репутацию.
Такому, как сотрудники детективного агентства «Альфа-ВВП».

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал руководитель «Альфа-ВВП» 
Владимир Владимирович ПАНАСЕНКОВ.

Владимир
Владимирович
ПАНАСЕНКОВ,
руководитель
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«КОЛЬЧУГА-М»
ОБЕСПЕЧИТ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПЕРИМЕТРОВ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Основная специализация ООО
«Кольчуга-М» – производство
инженерных средств охраны (ИСО)
периметров особорежимных объ-
ектов. Компания является облада-
телем большого количества патен-
тов и сертификатов соответствия,
а также заключения Института
испытаний военной техники МО,
удостоверяющего наличие усло-
вий, обеспечивающих выполнение
государственного оборонного
заказа. Выпускаемая компанией
продукция позволяет обеспечить
полный спектр охраны периметра
любого объекта. От несанкциони-
рованного въезда обезопасят про-
тивотаранные барьеры и откатные
ворота; от неправомерного про-
никновения – универсальная колю-
чая проволока, аналогов которой
нет в мире. Необходим контроль
не только за периметром, но и за
всей территорией объекта – к
вашим услугам наблюдательно-
сторожевые вышки производства
«Кольчуга-М». Кроме того, компа-
ния имеет собственное производ-
ство специальных и высоковольт-
ных изоляторов, востребованных
как в РФ, так и в странах СНГ. 

С самого основания пред-
приятия здесь трудится изобрета-
тель целого ряда ИСО, полковник
ФСБ в отставке Владимир
Николаевич Полищук. Поэтому
основным направлением деятель-
ности компании является про-
изводство, поставка, установка и
обслуживание ПРОТИВОТАРАН-
НЫХ БАРЬЕРОВ ПОЛИЩУКА
(ПБПМ), предназначенных для
создания физического препят-
ствия при несанкционированном
въезде и выезде транспортных
средств на особорежимные объ-
екты и охраняемые территории.
Выпускаются эти барьеры в 18-ти
модификациях: шесть с ручным
управлением (ПБПМ-РП), по четы-
ре с электроприводом (ПБПМ-ЭП-
ПА – с полуавтоматическим,
ПБПМ-ЭП-А – с автоматическим

управлением, ПБПМ-ЭП-АР – с
автоматическим управлением по
радиоканалу) и модификация
«ЛЮКС». По своей надёжности,
безопасности, малогабаритности
и эстетичности эти барьеры могут
быть использованы в условиях
городов, предприятий, энергети-
ческих и нефтегазовых объектов,
правительственных и финансовых

учреждений, аэропортов, зон без-
опасности, пограничных пунктов,
воинских частей, контрольно-про-
пускных пунктов, дорожных шлю-
зовых проездов и досмотровых
площадок. Применяются само-
стоятельно или в комбинации с
воротами, шлагбаумами, турнике-
тами, светофорами и др. Барьер
состоит из двух железобетонных
опор и балки. Балка изготавлива-
ется из профильной трубы сечени-
ем 160х120х6 мм, внутри вмонти-
рованы 4 предварительно натяну-
тых стальных троса диаметром
15мм, разрывное усилие каждого
15 тонн. При таранном ударе
балка взаимодействует с колёса-
ми и передней подвеской любого
транспортного средства, незави-
симо от его массы и скорости.
Расчётная прочность барьера
более 50 тонн. Расчётная проч-
ность основных узлов передней
подвески автомобилей марки
КАМАЗ и ЗИЛ составляет от 5 до
16 тонн. Балка закрепляется на
двух опорах, открывается и закры-
вается в горизонтальной плоско-
сти, как правило, навстречу въез-
да транспортного средства на
объект. Процесс открытия/закры-
тия осуществляется за 10-15

секунд. Величина заглубления
опор в грунт принята 1500мм
(грунт – суглинок). Опоры бетони-
руются на обочинах проезжей
части дороги таким образом, что
угол встречи транспортного сред-
ства с балкой составляет 87°.
Такая компоновка барьера задаёт
вращение транспортному сред-
ству и изменяет траекторию его

движения, тем
самым в значи-
тельной степе-
ни снижая его
пробивную
способность. 

Большим
спросом поль-
зуются изоля-
торы про-

изводства ООО «Кольчуга-М»,
предназначенные для использо-
вания при обустройстве ограж-
дений особорежимных объ-
ектов. ИСП-М (изолятор специ-
альный полиэтиленовый модер-
низированный) используется
для закрепления колючей, а
также обыкновенной проволоки
или кабеля на опорах электро-
сигнализационных комплексов,
типа С-175М, КС-185ЕК, КС-
185-ЕИ, других систем и ком-
плексов. ВИП-ЭЗ (высоковольт-
ный изолятор Полищука) пред-
назначен для закрепления про-
волоки на опорах электрических
(электрошоковых) и других
заграждений. Изоляторы обоих
видов имеют повышенный срок
службы (14 лет), относятся к
изделиям нормальной эксплуа-
тации, не требуют сборки при
монтаже, крепятся к деревян-
ным опорам при помощи гвоз-
дей, к металлическим – болтами
или винтами.

В настоящее время внедряет-
ся в промышленное производство
и проходит лабораторные испыта-
ния ещё одна разработка В.Н.
Полищука – «Универсальная
колючая проволока» (УКП). Её

предназначение – устройство
механических и линейных заграж-
дений электросигнализационных
и электрошоковых комплексов. По
своим электрическим и механиче-
ским параметрам она не уступает,
а по многим превосходит суще-
ствующие в мире аналоги. 

УКП имеет цельную конструк-
цию основы и шипов, чего не
имеют другие колючие проволоки
и ленты. Основа содержит практи-
чески гладкую проволоку диамет-
ром 2,5мм. Шипы на ней выполне-
ны симметрично с двух сторон
основы с обоюдоострыми углами
и повёрнуты вокруг своих осей на
угол 15-30°, что повышает её
заградительные свойства.
Проволока изготовляется из одно-
рядного или многорядного метал-
лического профиля, выполненного
из атмосферостойкой стали.
Однорядный профиль изготов-
ляется из катанки диаметром 4-5
мм, многорядный – из ленты тол-
щиной 1-2мм. Изготовленный
профиль пропускается через
штамповочную машину, где выру-
бается часть рёбер и оставляется
на основе нужное количество
шипов. Проволока сматывается в
бухты. Длина проволоки в бухте –
500 метров. Вес бухты 25-30 кг.
Данной проволоке не требуется
дополнительного оцинкования
после производства. 

Руководство компании готово
рассмотреть предложения от
партнёров и инвесторов по
совместному выпуску данной про-
дукции в РФ и последующей её
реализации.

Лилия Золотарёва

ООО «Кольчуга-М»
109428, Москва, 

ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
тел./факс: +7 (499) 749 4889 

+7 (910) 476 1516
e-mail: kolchyga@mail.ru

www.kolchygam.ru

Безопасность любого объекта – промышленного, военного, режимного, особо секретного – начинается с охраны его
периметра. И здесь не обойтись без инженерных средств охраны. Универсальные разработки в этой сфере имеются у
ООО «Кольчуга-М». Мы расскажем лишь о самой востребованной продукции этой компании.
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Начало действовать объединение – «Союз Бизнес Развитие» (СБР). Это некоммерческое партнёрство делает первые
шаги. Впервые российский бизнес создаёт площадку, на территории которой каждая компания, каждый предпринима-
тель могут более успешно решать свои производственные, финансовые, кадровые, маркетинговые, информационные,
другие жизненно важные задачи, осуществлять собственные проекты и программы предпринимательской деятельно-
сти. И не только.

Что может объединение? На
эту тему можно написать горы
диссертаций. Или же просто
понять вековую премудрость
наших предков: вместе мы
сильнее. Малый и средний биз-
нес России ещё не проходил
эту стадию роста, когда надёж-
ное плечо сотен, тысяч друзей
важнее даже объёмов продаж.
Математические модели бизне-
са, да и сам здравый смысл
предпринимателей подсказы-
вают, что в формате крупного
многоотраслевого холдинга
многие проблемы видятся
иначе. Впрочем, большинства
из существующих проблем при
правильно выстроенном бизне-
се не должно существовать.
Никто, например, ещё не заду-
мывался, что расходы, скажем,
на цветы, подарки, визитные
карточки и многое другое –
это… доходы. Отдельных фирм
– цветочных, подарочных, поли-
графических и т.д. Всё дело в
уровне объединения. Используя
проверенный мировой опыт, в
частности, Японии, стран Юго-
Восточной Азии, любые расхо-
ды можно превращать в дохо-
ды, а существующие доходы – в
сверхдоходы. Удивительно? На
уровне отдельного бизнеса
проблема не решаема, зато на
уровне объединения – вполне!
Для этого каждому участнику
объединения достаточно быть
точным как часы, глубоко пони-
мать не только идеи предпри-
нимательства, но и саму фило-
софию интеграции, самой
совместной деятельности.

Излишне говорить об
успешности всех тех, кто сего-
дня решает действовать
совместно, высоких моральных
и интеллектуальных качествах
каждого участника объедине-
ния. Только не ради преслову-
того «бабла» предприниматели
объединяют свои усилия.
Дорожная карта НП «Союз
Бизнес Развитие» предусмат-

ривает создание новых пред-
приятий, выпуск актуальной
продукции, развитие иннова-
ционных направлений.
Разумеется, это вовсе не зна-
чит, что члены партнёрства –
небожители. Наоборот, часто
самим предпринимателям, их
наиболее успешным сотрудни-

кам подчас самим не получает-
ся включиться в программу
«Доступное и комфортное
жильё – гражданам России».
Элементарно – нет денег. Но на
самом деле – узость предлагае-
мых решений. Ведь вполне
законные операции на рынке
недвижимости позволяют столь
же законно купить любую ново-
стройку… в 3-4 раза дешевле!
Ну, кто же откажется от двух-
комнатной новенькой квартиры
в ближайшем Подмосковье
всего за миллион рублей?
Попросите решить эту задачу
риэлтора, а если неразреши-
мые сложности вас только оза-
дачивают – вступайте в НП
«Союз Бизнес Развитие». Ведь
чем сложнее задача, тем при-
ятнее её решить! Бизнес – это
не только арифметика, но и
алгоритмы высшей математики.
На входе – миллион, а на выхо-
де – три-четыре. Как так? Не

всё сразу, но главное, чтобы
каждый участник осмысленно
вникал в существо своих дей-
ствий. Ибо 80% успеха компа-
нии – в её внешних интегра-
ционных связях и коммуника-
циях. При том условии, что на
20% предприятие работает
идеально.

В НП «Союз Бизнес Развитие»
каждый профессионал может
щедро поделиться своими задум-
ками, которые способны потря-
сти обыденное воображение. К
примеру, последние 30 лет в
России не издавались оригиналь-
ные толковые словари, а ведь
русский язык кардинально изме-
нился. Разве можно допустить
превращение великого и могуче-
го в функциональный «русинг-
лиш»? Среди значимых проектов
и программ НП СБР – общена-
циональный проект по сохране-
нию и развитию русского между-
народного языка; профессио-
нальный проект «Библиотека
лидера»… Уникальные проекты и
программы есть, спрос есть, а
вот руководителей, увы!, нет.
Кадры нужны как воздух, как хлеб!

В рамках единой организа-
ции намечено также создать
централизованные структуры,
отвечающие потребностям биз-

неса, в частности, по кадрам;
обучению персонала; бухгалте-
рии и финансам; автоматиза-
ции; транспорту; рекламе и
пиар; маркетингу и т.д. В рам-
ках НП «Союз Бизнес Развитие»
участники могут получить обще-
ственный сертификат надёжно-
го предприятия, а также серти-
фицировать свою продукцию и
услуги. Участники СРБ могут
участвовать в разнообразных
мероприятиях общества;
совместно выступать на стен-
дах крупнейших выставок и
форумов.

При поддержке Союза уже
начинают действовать
Информационное агентство
«АСП-24» – http://aspmedia24.ru/,
шоу-агентство Кармен-Продакшн
http://www.karmen-production.ru/,
другие важные инфраструктур-
ные подразделения.
Разрабатывается план по уча-
стию компаний малого и сред-
него бизнеса в формировании
Евразийского Экономического
Пространства (ЕЭП). Вступление
России в ВТО и, как следствие,
более активная работа зарубеж-
ных компаний на российском
рынке в 2013-15гг. требует фор-
мирования не только новой
архитектуры отечественного
бизнеса, значительного повы-
шения внеконкурентных преиму-
ществ продукции, работ и услуг,
но и новой идеологии предпри-
нимательства, формирующейся
под знаком объединения. Даже
сейчас совершенно ясно, что
всё более широкая интеграция
позволит каждому участнику уже
сегодня иметь больше заказов,
ещё лучше развивать свой
собственный бизнес.

Стержень работы – профес-
сионализм, работа с профес-
сионально специализированны-
ми компаниями. Скажите, а
знаете ли вы, к примеру, свой
профессиональный праздник?
А ведь это широко отмечаемые
во всём мире события – День

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИЗНЕСА
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энергетика, День связиста,
День металлурга… Свыше 1200
знаменательных событий
насчитывает каждый год, а кол-
леги даже из одной отрасли
почти не знают друг друга. А
почему бы нам регулярно не
встречаться на тематических
корпоративах? Ценность лич-
ных контактов трудно переоце-
нить, а в сообществе тем более.
Такие встречи – лучший повод
для присуждения премий, дип-
ломов, почётных знаков, других
наград наиболее достойным
профессионалам своего дела,
членам сообщества.

Один из главных акцентов
обращён к начинающим предпри-
нимателям. В формате НП «Союз
Бизнес Развитие» один из выдаю-
щихся специалистов в сфере
управления доктор технических
наук, профессор А.Б.Карасёв
предложил создать Клуб Лидеров
и подготовил цикл занятий по
повышению конкурентоспособ-
ности предпринимателей. Сразу
стать миллионером? Такая мечта
также не есть проблема, но если
серьёзно, то это всего лишь
самореализующаяся цель в про-

цессе достижения намного более
высоких целей. А вот выпуск
мыльных пузырей-миллионеров –
это другой бизнес, от которого
сразу же готов откреститься Клуб
Лидеров НП «Союз Бизнес
Развитие». Прежде всего важна
фундаментальная подготовка
самого лидера, а не его «звезда-
тый» антураж и круглый счёт в
банке. Миллионы мгновенно ста-
нут нулём, если нет ничего в зна-
менателе. Среди участников НП
«Союз Бизнес Развитие» уже
представлены вполне успешные
предприниматели, готовые
помочь стартапам и словом, и
делом. Да и не только новичкам.

Остаётся добавить, что чле-
нами НП «Союз Бизнес Развитие»
могут быть как физические, так
и юридические лица. Членский
взнос – 6 000 руб. в мес. Эти
относительно небольшие сред-
ства позволят эффективно
включить бизнес практически
любого участника в широкое
поле отечественных и междуна-
родных связей. Разумеется, все
мы знаем каким трудом истин-
ным предпринимателям
достаются каждый рубль, каж-
дая копейка. Пусть не букваль-
но, но лучшее решение – отпла-
тить сторицей, чтобы каждый
участник ощутил отдачу.

Даже по небольшим штри-
хам этого проекта видно – мы
вступаем на целину непаханую.
А каждый шаг нацелен только
на то, чтобы практически любой
предприниматель мог ещё
более успешно реализовать
свой потенциал.

Разумеется, сейчас не стоит
задача механического роста чис-
ленности организации.
Приоритетом является формиро-
вание не только ядра восходящих
звёзд бизнеса, но и самой куль-
туры совместной деятельности.
Культура – это годы и годы
совместной работы, ведь и
Москва не сразу строилась.
Каждой мечте нужен центр свое-
го притяжения, чтобы каждый
участник мог поверить в невоз-
можное. А прежде всего – в
самого себя, в своих друзей и
партнёров по бизнесу.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета

Москва
тел.: +7 (499) 769 5091

e-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

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 тест=драйв!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

21.05 – 24.05 2013 Комплексная Безопасность 2013, VI Международный салон. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ОВК «БИЗОН» www.isse-russia.ru

25.06 – 28.06.2013 НЕФТЬ и ГАЗ MIOGE 2013, 12-я Московская международная 
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru 

26.06 - 28.06.2013 АТОМЭКСПО 2013, Международный форум. С-Петербург, 
Михайловский манеж. ОРГАНИЗАТОР: РОСАТОМ. 
www.2013.atomexpo.ru

24.09 – 27.09.2013 Пожарная безопасность XXI века, 12-я Международная          
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru

22.10 – 25.10.2013 ИНТЕРПОЛИТЕХ–2013. Средства обеспечения безопасности 

государства, 17-я международная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
ОВК «БИЗОН». www.interpolitex.ru

12.11 – 15.11.2013 Охрана и Безопасность – SFITEX 2013, 22-й международный 
форум, С-Петербург, ВК «Ленэкспо». ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ООО «ПРИМЭКСПО» и ITE Group. www.sfitex.primexpo.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 50=ле 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 в 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

16.04 – 19.04.2013 MOSBUILD'2013, 19-я международная строительная и интерьерная 
выставка, павильоны 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, «Форум», открытые площади

24.04 – 26.04.2013 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА-2013, 14-й международный 
форум и выставка, павильон № 7 (залы 1 и 2)

14.05 – 16.05.2013 ЛЕ ШОУ-2013, 16-я международная выставка кожи и меха    
«LeShow-2013». Одежда из кожи, замши и меха. Женские и мужские
коллекции, павильон 7 (залы 1-6)

14.05 – 17.05.2013 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013, 25-я международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, систем управления,           
информационных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8
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