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БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ

«МНОГОГРАННОСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ»
Грамотный дизайн и обеспечение функциональности выставоч-
ного стенда во многом определят успех компании на смотре
рыночных достижений. Реализация новых смелых форм, вопло-
щение интересных творческих замыслов зачастую оказывается
гарантией результативности участия на форуме или выставке. 
Об особенностях подобной работы с корреспондентом россий-
ского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала учреди-
тель международной компании-застройщика выставочных стен-
дов «Dynamic Group» Катерина ГАРИНГ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕ ТОЛЬКО
Производство насосных установок и автоматических систем
управления ими – довольно специфический сегмент рынка. 
Тем не менее, с этим сегментом промышленности прямо 
или косвенно мы сталкиваемся ежедневно: когда пользуемся,
например, водопроводом или канализацией. Компания 
«АСУ-Технология» производит именно такие системы. 

«АГРОСТРОЙ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА УСПЕХ НЕВОЗМОЖЕН
Автоматизация деятельности предприятия необходима, в пер-
вую очередь, руководителю компании. Только так ему удастся
держать всё под контролем. Это особенно важно в том случае,
когда бизнес довольно разносторонний – следить за ним без
программы «1С» физически невозможно. 

АВТОМАТИЗАРОВАТЬ МОЖНО ВСЁ?
Автоматизация затрагивает всё больше областей не только
бизнеса, но и нерабочей части нашей жизни. Личные финан-
сы мы считаем не в кошельках, а в специальных программах.
Чтобы воспользоваться услугами такси, мы не ловим его,
стоя с поднятой рукой на обочине дороги, а используем при-
ложения на мобильных телефонах.

IT-ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ДОРОГУ РОССИЙСКИМ ПРОРЫВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ!

ОТ ПРОЕКТА – ДО РЕЗУЛЬТАТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УМНЫЙ ДОМ

УМНЫЙ СТАНДАРТ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ОТ EVIKA

«МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В АВТОМАТИЗАЦИИ!»

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ ЛОКОМОТИВ
АВТОМАТИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ / НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

КУДА ДВИЖЕТСЯ «АВТОУРАГАН»?
Каждый год на дорогах России погибают свыше 28 000 
человек – население целого города! Для того чтобы снизить
эту жуткую цифру проводится активная работа на самом
высоком государственном уровне. Наиболее действенной
мерой для сдерживания роста ДТП признан автоматический
видеоконтроль скоростного режима.

«УДАРНАЯ ПОЛИТИКА НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРИВЕДЁТ К ЭКОНОМИИ НА БЕЗОПАСНОСТИ!»

УПРАВЛЕНИЕ

«ВЫГОРАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ИЛИ ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ:
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

ВЫСТАВКИ

«ПТА-2013»: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
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НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВАРИУС
Специалисты департаментов информа-
ционных технологий Заполярного филиала
и главного офиса ГМК «Норильский никель»
разработали и запустили в промышленную
эксплуатацию электронный архив проектно-
сметной документации в области капиталь-
ного строительства. Перевод бумажного
архива в электронный вид позволяет эконо-
мить ресурсы при разработке, согласовании
и утверждении документации, обеспечивает
её быстрый поиск и надёжное хранение.
Особое внимание разработчики уделили
методологическим и архитектурным 
IT-решениям, позволяющим в дальнейшем
проводить модернизацию и расширение
системы без особых затрат. По словам
директора департамента информационных
технологий ГМК Алексея Куканова,
«Норильский никель» всегда стремится
внедрить передовые разработки в сфере
информационных технологий для обеспече-
ния бизнеса компании качественными IТ-
инструментами. Электронный архив реали-
зован на базе программного обеспечения
EMC Documentum, мирового лидера в
сфере систем электронного хранения и
управления контентом.

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ОАО «Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение» приступило к
системному внедрению командной работы
во всех производственных подразделениях.
Согласно концепции «бережливого про-
изводства» (БП) работа в группе – один из
основополагающих принципов развития
производственной системы «10 ключей к
совершенству». Ключ «Командная работа.
Деятельность малых лидеров» призван
повысить активность рабочих групп в под-
разделениях, ориентировать их на само-
стоятельное планирование собственных
целей, а также своевременное решение
поставленных задач. Системное освоение
ключа к совершенству «Командная работа»
предполагает создание не менее двух
постоянно действующих рабочих групп
(«кружков качества») в каждом подразделе-
нии УМПО с чёткими планами мероприятий,
направленными на решение цеховых про-
блем. Он также регламентирует роль настав-
ников по БП в организации деятельности
малых групп и работе над проектами,
направленными на снижение затрат на про-
изводство выпускаемой продукции.

«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ОАО «Карачаровский механический завод»
внедрил информационную систему управ-
ления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования. С этой целью
была приобретена лицензия на использо-

вание программного обеспечения TRIM.
Предприятие располагает уникальной про-
изводственной базой, с мощностью до 14
тысяч лифтов в год. Производство осна-
щено самым современным оборудовани-
ем ведущих фирм мира – линиями порош-
ковой окраски OMT (Германия), заготови-
тельным оборудованием Finn-Power
(Финляндия) и FMB (Италия), металлооб-
рабатывающими центрами OKUMA
(Япония). Одним из ключевых элементов
производственной стратегии предприятия
является внедрение современных систем
управления бизнес-процессами.
Например, для поддержки и автоматиза-
ции процессов проектирования использу-
ется система гибридного 2D/3D модели-
рования Solid Edge.  Завод одним из пер-
вых в России внедрил технологическую
платформу «1С: Предприятие 8.0» и кон-
фигурацию «1С: Управление производ-
ственным предприятием 8.0» для автома-
тизации процессов бухгалтерского и нало-
гового учёта.

ВЕРШИНЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Завершены работы по проектированию типо-
вого решения MES (Manufacturing Execution
System – автоматизированная система
управления производством) на основе про-
граммного обеспечения GE Proficy для пред-
приятий компании «СИБУР». Внедрение
инновационого решения повысит эффектив-
ность производства за счёт автоматизации
производственных бизнес-систем, а также
систем оперативного планирования ресур-
сов. MES даёт возможность управлять каче-
ством выпускаемой продукции, позволяет и
снизить потери сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции, закладывает организа-
ционно-информационную инфраструктуру
для роста энергоэффективности предприя-
тий. В ходе проектирования проделана рабо-
та по формализации пользовательских тре-
бований к будущей системе, разработано
более 600 сценариев использования MES в
разных предметных областях, созданы функ-
циональные требования к системе и разра-
ботана оригинальная архитектура.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Наступившая осень ознаменована завер-
шением крупного проекта компании
«Первый БИТ» по автоматизации сети
кафе и столовых московского ФСО.
После установки оборудования специали-
сты компании провели обучение персона-
ла столовых. В результате пропускная
способность точек общепита возросла
вдвое, практически устранив очереди. 
– Результаты внедрения решений 1С пол-
ностью оправдали наши ожидания, – ком-
ментирует это событие руководство под-
разделения ФСО России. – Мы получили

возможность чёткого и оперативного
контроля работы сотрудников и деятель-
ности столовых, находящихся в нашем
подразделении. Повысилась прозрач-
ность учёта, а, следовательно, эффектив-
ность и качество принятия управленче-
ских решений. В частности, появилась
возможность управлять спросом и ассор-
тиментной политикой, планировать закуп-
ки с учётом реальных потребностей каж-
дой отдельной точки общепита.
Благодарим компанию «Первый БИТ» за
помощь в реализации проекта!

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» ПЕРЕШЛИ 
НА iPAD
Концерн «Тракторные заводы» (г. Москва,
г. Чебоксары) завершил перевод своего
топ-менеджмента на работу в системе
электронного документооборота (СЭД) на
iPad. Благодаря использованию компакт-
ных планшетов руководители высшего
звена холдинга теперь получают актуаль-
ную информацию в режиме реального
времени и оперативно дают обратную
связь по принимаем ими решениям. Для
создания и производства новейшей
высококачественной продукции, оптими-
зации управленческих и технических про-
цессов, повышения эффективности
управления предприятиями машино-
строительно-индустриальной группы
«Тракторные заводы» планомерно внед-
ряются и используются последние IT-тех-
нологии.

МЕТИЗЫ: ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 
УРАЛВАГОНЗАВОДА
В автоматно-револьверном цехе головно-
го предприятия корпорации «УВЗ» завер-
шились пусконаладочные работы двух
новых токарно-обрабатывающих центров
с программным управлением MaXXturn 65
SMY Emco Maier. Станки австрийского
производства закуплены в рамках
«Федеральной целевой программы раз-
вития оборонно-промышленного ком-
плекса до 2020 года». Их общая стои-
мость – более 34 млн. руб. По предвари-
тельным расчётам, два новых токарно-
обрабатывающих центра смогут заменить
собой как минимум 10 старых одношпин-
дельных автоматов. Преимущества ново-
го оборудования очевидны. Станки
MaXXturn 65 SMY имеют законченный
цикл обработки деталей и выполняют за
один заход до 7-8 операций. В магазин
станка можно установить 12 инструмен-
тов одновременно. В итоге, по сравнению
со старыми станками, сократится время
изготовления деталей. Но главное – в
разы повышается качество выпускаемой
продукции. По технической документации
допуски измеряются в микронах.
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– Катерина, опираясь на
многолетний опыт вашей
компании в подготовке экс-
позиций для ярмарок и
выставок, выделите, пожа-
луйста, основные критерии
компоновки стендов? 

– В первую очередь, стенд
должен привлечь внимание. На
мой взгляд, это ключевой аспект!
Создание впечатляющего стиле-
вого единства экспозиции – на
плечах дизайнера. Поэтому,
очень важно внимательно подо-
брать специалиста на эту роль. 

В последнее время очень
распространены стандартизиро-
ванные стенды. Эта популяр-
ность чаще всего объясняется
экономическим кризисом. Но
на крупных выставках за рубе-
жом, где мы строим больше
всего экспозиций, от них, как
правило, отказываются. Или же
действуют следующим образом:
заимствуют оттуда некоторые
основные элементы, которые
затем декорируются так, чтобы
получилась оригинальная экспо-
зиция. 

– Расскажите о принципи-
альной разнице между стен-
дами на выставках
Центральной, Восточной и
Западной Европы.

– Сейчас разница стирается,
во многом делается неявной.
Но, скажем, на Востоке компа-
нии чаще боятся эксперимен-

тировать, опасаются иметь дело
с нетрадиционными, новыми
материалами и атипичными
застройками экспозиции. 

Что же касается междуна-
родных компаний, то, на раз-
личных выставках вне зависи-
мости от регионов они, как
правило, представляются оди-
наково. 

Многое, естественно, зависит
от имижда компании. Наивно
ожидать, что какая-нибудь кон-
сервативная фирма станет
использовать в оформлении экс-
позиции экстравагантные эле-
менты. Но, с другой стороны,
всегда нужно придумывать что-
то интересное. В противном слу-
чае – «пропадёте».

Когда мы делаем предложе-
ния по застройке для промыш-
ленных и производственных
предприятий в Чехии, то они
требуют скорее стандартной
системы, так как хотят, прежде
всего, выделить некоторые
агрегаты, машины или устрой-
ства. Однако, если нет надле-
жащего освещения и «глаз не
радуется», цель не может быть
достигнута, и тогда требуются
финансовые вложения, чтобы
привлечь внимание к стенду. 

Я убеждена, что компании
не должны беспокоиться о том,
сколько это будет стоить. Ибо
первоочередная задача –
добиться нужного эффекта!

– А что делать с такой
ситуацией: компания обла-
дает превосходным стендом,
но при этом не в состоянии
адекватно обеспечить их
посещаемость? Довольно
распространённая ситуация
– здесь работают не в долж-
ной степени общительные,
коммуникабельные люди, им
сложно привлекать потенци-
альных покупателей…

– Должна сказать, это поло-
жение вещей в последнее время
намного улучшилось. У нас
есть большой положительный
опыт работы с персоналом кли-
ентов, для которых мы строим
экспозиции. Эти работники по-
настоящему хорошо осведомле-
ны, имеют общее представле-

ние о производителях, и есте-
ственно, здесь не обойтись без
знания языка. Ситуация 90-х
годов, когда для работы на
стендах набирался временный
персонал из ничего не знающих
«студентов-практикантов»,
канула в лету, претерпела
значительные качественные
изменения.

Безусловная важность –
иметь «на передовой» эрудиро-

ванного человека. Это, по мень-
шей мере, должен быть хоро-
ший и коммуникабельный
помощник, который сможет
предложить потенциальному
клиенту тему для дальнейшего
обсуждения с теми, кто готов
предоставить всю необходимую
информацию.

МНОГОГРАННОСТЬ НАШЕЙ 
РАБОТЫ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

Сегодня непросто найти на деловой карте нашей планеты место, где не могла бы представить продукцию своих клиентов
известная международная выставочная компания Dynamic Group. Созданная ещё в 1991г. со штаб-квартирой в Праге, ныне
Dynamic Group завоевала авторитетные позиции в Германии, Англии, Франции, Японии, Китае, США, Канаде, других странах.

В число знаковых деловых форумов входят АИР ШОУ/ Париж; Рэйфен г.Эссен/Германия; ИФФА г.Франкфурт/Германия;
МСА г.Брно/Чехия; Ануга г.Кёльн/Германия; ИТБ г.Берлин/Германия; Медика г.Дюссельфорф/Германия, другие выставки.
Сегодня среди почти тысячи заказчиков всё чаще появляются российские компании, которые выводят свою продукцию на
мировой рынок. Заказчиками Dynamic Group предпочли стать ООО «ТК «Световые Технологии», ОАО OPK «Оборонпром»
(Москва), ЗАО «Энергомаш» (Белгород), ГК «Ростехнологии», ООО «Центр атомной отрасли информационной и выставоч-
ной деятельности», Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» и многие другие.

В чём секрет столь стремительного развития? Давайте подумаем. Грамотный дизайн и обеспечение функциональности выста-
вочного стенда во многом определят успех компании на смотре рыночных достижений. Реализация новых смелых форм,
воплощение интересных творческих замыслов зачастую оказывается гарантией эффективности выставочной компании... Здесь,
как и в любом деле, важно обратиться к профессионалам. 

Об особенностях подобной работы с корреспондентом российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала Катерина
ГАРИНГ учредитель крупной международной компании-застройщика выставочных стендов «Dynamic Group» (Чехия).

Катерина
ГАРИНГ, 
учредитель
компании
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– Каким способом
сотрудникам компании ини-
циировать участие в торго-
вых ярмарках? Приглашать
партнёров для последующе-
го получения обратной связи,
оценки и мнения?

– В настоящее время конку-
ренция выставок очень высока –
количество предложений огром-
но, поэтому площадку порой
бывает так трудно выбрать. По
этой причине, хорошо бы про-
консультироваться со специали-
стом, ведь отнюдь не каждая
выставка способна оправдать
ожидания клиента. 

Важно уточнить имеющийся
бюджет. В его подсчитывании
необходимо отметить, что ком-
пания должна добиться макси-
мального использования потен-

циала, который выбранная
выставка может предложить. На
выставках завязываются очень
важные контакты, а инвестиции
окупаются во много раз.

Я не раз была свидетелем
того, как интересно, то есть
информативна для потенциаль-
ных заказчиков и эффективна
для экспонентов, может быть
представлена программа на стен-
де. Конечно, за этим всегда стоит
много подготовительной работы
и продуманная организация.

Например, когда мы строили
экспозиции для клиента на «AIR
SHOW» в Париже,  в какой-то
момент  прибыла делегация из
неназванной страны, чтобы про-
верить состоится ли назначенная
встреча. Именно в этот конкрет-
ный день и час. Тогда мужчина,
ответственный за стенд, достал
несколько листов с таблицами,
где было плотно вписано: кто, к
кому, когда придёт, к какому
представителю. А ведь всё это
можно подготовить куда тща-
тельнее! Площади ярмарок и

выставок идеально подходят для
формирования контакта. 

Связь через интернет или
по телефону, конечно же, уско-
ряет коммуникацию, но все же

для заключения договора, по
моему глубокому убеждению,
личный контакт имеет решаю-
щее значение.

После выставки может быть
дополнительно увеличен процент
успешных контактов. Во многом,
через такие средства массовой
информации, как ваш журнал. 

– Мы уже говорили о
чрезмерном консерватизме,
как о потенциальном нега-
тивном факторе. Расскажите
об иных фундаментальных
ошибках экспонентов.

– Иногда это информативные
излишки, которые делают стенд
неряшливым и нагромождён-
ным. Мы рекомендуем, чтобы
корпоративная коммуникация
состоялась в одинаковом стиле и
дизайне. Возвращаюсь к началу,
экспозиция должна иметь инте-
ресный внешний вид. Важное
слово – «привлекательный».

– Что, на ваш взгляд, для
компании выгодней – реали-
зовывать экспозицию свои-
ми силами или обратиться к

специализированной фирме
по застройке? Каковы плюсы
и минусы?

– Большинство компаний
имеют маркетинговые и реклам-
ные подразделения, которые
умеют классифицировать выстав-
ки и ярмарки, решают и вопросы
по собственной застройке.
Сотрудники компании, как прави-
ло, в состоянии сделать заказ оте-
лей и рейсов на самолёт. Но обыч-
но они отказываются от реализа-
ции стенда собственными силами,
передавая  нам те задачи, которые
непосредственно связаны с площа-
дью, выставкой  и техникой.

Сколько задач они нам зада-
дут, предугадать невозможно. Но
мы в состоянии обеспечить всё
«под ключ», что в значительной
степени снимает с них нагрузку.

– Каковы сегодня основ-
ные условия взаимоотноше-
ний между компанией-экспо-
нентом и компанией-
застройщиком? 

– Обычно наперёд оговарива-
ется конкретный бюджет, и на его
основании готовится экспозиция.
Трудность заключается в том, что
компании «скрывают» бюджет
(боятся, что он будет превышен) и
говорят себе, что потом где-то
получат эти услуги дешевле. Но
если должно быть соблюдено
исполнение материалов и элемен-
тов дизайна при строительстве, то
цена для отдельной фирмы не
должна отличаться более чем на
5%. Судите сами, просто невоз-
можно за одинаковое исполнение
стенда получить 50% скидки. 

Иногда не хватает доверия,
мне очень жаль. В случае же с
иностранными компаниями,
наоборот, открытость относитель-
но велика и свой бюджет они пол-
ностью откроют нам наверняка.

– Насколько сейчас про-
мышленные компании
заинтересованы в презента-
ции на торговых ярмарках и
выставках? 

– Сегодня многие компании
имеют некоторые свободные
деньги и тратят их на рекламу.
Они понимают, что это правиль-
но. Вы должны быть заметны, и
тогда потребители и конкуренты
увидят, что  у вас всё в порядке.
А в тот момент, когда о вас пре-
кращают говорить, для всех вы
становитесь «мертвы»!

– Насколько я знаю, в числе
прочего вы предоставляете
ещё и услуги по кайтерингу…

– Да, вы правы! Заказывая
через нашу компанию организа-
цию приёма, банкета, фуршета,
пикника на природе или светского
раута, не сомневайтесь – всё будет
сделано по высшему разряду.

Для нас очевидно, что хоро-
шее обслуживание является осно-
вой каждого частного и корпора-
тивного мероприятия. Опираясь
на свой богатый опыт, мы можем
отметить, что больше всего на
раутах, гала-вечерах или приёмах
гости запоминают качество
напитков и закусок.

Услуги общественного пита-
ния требуют точности каждой
детали! В нашей компании рабо-
тает команда профессионалов,
которые имеют опыт работы в
международных отелях по всему
миру. Мы обеспечим вам кейте-
ринг «под ключ»,  с возмож-
ностью украсить важнейшее
мероприятие, выбрав джазовое
трио, струнный квартет или
интересных людей из нашего
«Списка художников». Также к
вашим услугам шоу барменов –
настоящая «бомба» весёлой заго-
родной вечеринки!

Любое дело требует участия
профессионалов. Обращайтесь
к нам! Многогранность нашей
работы не имеет границ.

Представительство в Москве
ООО «Динамик Групп»

115127, г. Москва,
ул. Юлиуса Фучика, д. 17/19

Здание Посольства Словакии
Словацкий Центр

тел.: +7 (499) 250 5516
факс: +7 (499) 250 4691
GSM: +7 (903) 223 7043

e-mail: info@dynamic-group.ru
www.dynamicgroup.cz
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

– Олег Леонидович, поче-
му выбран именно такой сег-
мент бизнеса? Хорошо знаете
тему или насосы настолько
востребованы на рынке?

– Да, сегмент специфичный.
Наша деятельность охватывает
основные области применения
насосов: для водоснабжения,
пожаротушения и канализации.
Что касается потребности – не
испытываем нехватки заказов,
но в данном случае нужно уточ-
нить, что в самой отрасли пик
потребности в насосах прошёл
примерно в 2001-2003 годах,
когда рынок перенасытился про-
дукцией. Сейчас, как правило,
растёт устойчивый спрос на
комплексные решения в области
насосного оборудования.
Покупателю недостаточно
просто купить насос, ему
нужно, чтобы спроектиро-
вали, поставили и наладили
комплексную автоматиче-
скую систему. В результате
получается реальная экономия
электроэнергии, воды, трудозат-
рат, – что не может не устраи-
вать наших заказчиков.

– Приведите, пожалуйста,
примеры каких-либо крупных
проектов, для которых выпол-
нялись названные вами услуги.

– Хороший пример для
этого – Подольский водоканал.
Там имеется ряд крупных объ-
ектов водоснабжения, управле-
ние на которых ранее осу-
ществлялось операторами вруч-
ную с использованием регули-
рующих задвижек по показа-
ниям манометров. В настоящее
время процессы управления
автоматизированы, повысилась
точность и надёжность функ-
ционирования объектов водо-
снабжения, изменилась струк-
тура информационного обес-
печения при одновременном
сокращении обслуживающего
персонала. Вот это и есть наша
работа.

Подобный же пример –
Химки-Планерная. Это мини-
водоканал, в котором водозабор
производится из четырёх арте-
зианских скважин, ТЭЦ, обес-
печивающих добрую половину
города Химки. В настоящее
время мы поставляем на эти
объекты насосные станции раз-
личного функционального
назначения, автоматизируем
весь комплекс оборудования,

закладывая возмож-
ности диспетчери-
зации и управления.

Следует отме-
тить комплекс
водоснабжения
центрального зда-
ния МГУ, для кото-
рого разработана
оригинальная
система управле-
ния и диспетче-
ризации, привя-
занная к существующей струк-
туре оборудования. Пример
этого и сотен других объектов
доказывает широкие профес-
сиональные и производствен-
ные возможности нашей ком-
пании по гибкому решению
задач, которые ставит перед
нами заказчик.

– Поясните, пожалуйста,
вы широко используете тер-
мин «диспетчеризация», –
насколько ваше оборудова-
ние обеспечивает решение
столь актуальных в настоя-
щее время задач информа-
ционного обеспечения?

– Стоит отметить, что суще-
ствует два основных способа
построения систем дистанцион-
ного управления и диспетчери-
зации объектов водоснабжения,
да и не только, пожалуй, их.
Первый – организация системы
«сверху», когда для случайного
функционального набора обору-
дования ставятся конкретные
задачи по построению много-
уровневых централизованных
информационно-управляющих
систем. Второй – организация
системы «снизу», когда первич-
ные системы управления так
называемого «полевого» уровня

имеют все функции, обеспечи-
вающие их непосредственное
включение в структуру рас-
сматриваемой многоуровневой
системы. Для первого случая
характерны некоторые допол-
нительные затраты по поставке
и наладке дополнительного
коммуникационного оборудова-

ния, а также затраты по
включению отдельных систем с
различным функциональным

набором в общую структуру. Во
втором случае таких затрат нет.
Мы поставляем наше оборудо-
вание полностью подготовлен-
ным к прямому включению в
системы диспетчеризации и
управления силами заказчика с
полным информационным обес-
печением. При этом заказчик
не несёт затраты на какое-либо
дополнительное оборудование.

– Оказывает ли  деятель-
ность вашей компании влия-
ние на рынок насосного обо-
рудования?

– В подавляющем большин-
стве случаев в проекты закла-
дываются насосы двух-трёх
известных брендов. Строитель-
ным организациям и предприя-
тиям ЖКХ рекомендовано при-
обретать и устанавливать насос-
ное оборудование именно этих
фирм, что на практике приво-
дит к определённому перекосу:
брендовые компании не всегда
справляются с объёмами про-
изводства, увеличивают сроки
поставок, и, уже известны
факты, – снижают качество

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НЕ ТОЛЬКО
Производство насосных установок и автоматических систем управления ими – довольно специфический сегмент рынка.
Тем не менее, с этим сегментом промышленности прямо или косвенно мы сталкиваемся ежедневно: когда пользуемся,
например, водопроводом или канализацией. Компания «АСУ-Технология» производит именно такие системы. 
О специфике данной деятельности рассказывает коммерческий директор компании Олег Леонидович  ПЕТРОВ.
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своей продукции. В результате
заказчик ищет реальные и дей-
ственные пути снижения сро-
ков поставок продукции, а
зачастую – снижения её стои-
мости при заданном уровне
качества продукции. В таких
случаях мы осуществляем
поставки продукции с наиболее
рациональным использованием
насосного оборудования раз-
личных производителей, макси-
мально используя возможности
своей производственной базы.
Информацию о качестве функ-

ционирования наших систем и
систем других производителей,
получаемую от наших заказчи-
ков, мы стараемся наиболее
полно использовать для даль-
нейшего совершенствования
нашего оборудования. Специ-
алисты нашей организации
обеспечивают поставку продук-
ции требуемого заказчиком
уровня качества во вполне
разумные сроки.

– Вы ориентируетесь
только на крупного потреби-
теля?

– Конечно же, нет. Хочу
уточнить: мы ориентируемся в
основном на сектор промыш-
ленного оборудования. К нам
поступают самые разные заказы
по объёму, структуре и функ-
циональности оборудования. В
реалиях каждый заказ прораба-
тывается индивидуально. Хотя
мы и производим серийную
продукцию, в каждом отдель-
ном случае она, как правило,
требует индивидуальных реше-
ний для реализации потребно-
стей заказчика.

– Какие насосы в настоя-
щее время наиболее востребо-
ваны на рынке?

– Артикулов насосов и обору-
дования, с которыми мы имеем
дело, около 20 тысяч. Наиболее
востребованное насосное обору-
дование –  Grundfos, Wilo,
Calpeda, KSB, не умаляя при этом
достоинств отечественных  про-
изводителей. Как известно, насос
состоит из собственно насосной
части и электродвигателя. В
России очень качественные элек-
тродвигатели и их традиционно

покупают западные страны как
вполне отвечающие европейским
требованиям. Что касается непо-
средственно насосной части, то с
середины 90-х и до 2005 года её
доля сократилась существенно и
в настоящее время составляет в
районе 10%. В последние годы
наблюдается заметный рост
качества продукции насосного
оборудования российских про-
изводителей, которые пытаются
удержать долю отечественного
рынка и расширить сегмент зару-
бежного. Как результат – доста-
точно низкие цены и вполне при-
емлемое качество. 

– Есть ли инновационные
элементы в вашем бизнесе?

– Инновационный подход к
производству комплектного
насосного оборудования как раз
и является отличительной осо-
бенностью нашего предприятия.
У российского потребителя
бытует мнение, что уровень
интеллектуальной продукции, в
частности, промышленных
систем управления российского
производства, сравнительно

низок. Отчасти это так. В
России достаточное количество
относительно примитивных,
морально устаревших, систем
насосного оборудования как оте-
чественного, так и зарубежного
производства. Системы управле-
ния производства «АСУ-
Технология» по своему уровню
явно опережают наших ближай-
ших конкурентов лет на пять-
семь, а остальных – лет на пят-
надцать. При этом мы имеем
проекты уникальных систем
управления насосным оборудо-

ванием, которые планируем реа-
лизовать в ближайшем буду-
щем. В перспективе это позво-
лит сохранить нашей компании
лидирующие позиции на рынке
систем промышленного насос-
ного оборудования. На сего-
дняшний день существует нема-
ло компаний, производящих
системы управления насосным
оборудованием. Единых стандар-
тов, требований и классифика-
ции в этой области не существу-
ет, что порождает анархизм,
снижает качество и конкуренто-
способность российских про-
изводителей. Назрела необходи-
мость выработать единые требо-
вания к структуре и качеству
функционирования промышлен-
ных систем насосного оборудо-
вания с точки зрения процессов
управления этими системами.

Реализованная идея про-
изводства насосных установок
на базе любых насосов и под
конкретные требования к управ-
лению системой с гарантией и
возможным шеф-монтажом
выгодно выделяет нас из конку-

рентной среды: нами  всегда
может быть оказана оператив-
ная консультационная поддерж-
ка, а также могут быть выполне-
ны необходимые работы, что
называется, «из первых рук».

– Как вы оцениваете вашу
конкурентную среду и пер-
спективы на будущее?

– Мы соприкасаемся со мно-
гими организациями, как про-
изводителями насосов, так и
производителями систем управ-
ления. У насосных фирм мы ста-
раемся выигрывать индивиду-

альным подходом к решению
задач, у производителей систем
автоматики – интеллектом и
предоставлением больших
функциональных возможностей
при вполне конкурентной стои-
мости. Наш девиз: «Минимум
стоимости одной единицы каче-
ства». Ну, а принцип – предо-
ставить заказчику ровно такое
количество единиц качества,
которое ему требуется, не
заставляя переплачивать за
ненужные ему свойства систе-
мы. Не больше и, разумеется,
не меньше. Свои перспективы
мы оцениваем вполне положи-
тельно. Про перспективы гло-
бального охвата «в мировом
масштабе» не задумываемся,
просто работаем.

«АСУ-Технология» 
127254, г. Москва,

Огородный проезд, д. 5, 
стр. 2

тел.: +7 (495) 287 4125
+7 (495) 228 7729

e-mail: info@asu-tech.ru
www.asu-tech.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

На уч но{про из во д ствен ная
фир ма «Аг ро ст рой» ос но ва на 22
года на зад в 1991 го ду. Её спе -
ци али за ци ей ста ли про ек ти ро -
ва ние, про из во д ство, ус та нов ка
и обс лу жи ва ние ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем уп рав ле ния тех -
но ло ги чес ки ми про цес са ми.

Сре ди нап рав ле ний де я -
тель нос ти ком па нии – про из -
вод ство и пос тав ка сов ре мен -
ных элект ротех ни чес ких уст -
ройств и при бо ров ав то ма ти за -
ции. Это – програм ми ру е мые
конт рол ле ры, дат чи ки тех но ло -
ги чес ких па ра мет ров с вы ход -
ным сиг на лом 4{20 мА, мест ные
и дис тан ци он ные пуль ты уп рав -
ле ния, ап па ра ту ра уп рав ле ния
сис те ма ми по жа ро ту ше ния и
ды мо  уда ле ния, прог ра м мное
обеспе че ние для дис пет че ри за -
ции ин же нер ных сис тем, не-
с тан дар ти зи ро ван ные щи ты уп -
рав ле ния и ав то ма ти за ции,
ввод но{распре де ли тель ные
уст рой ства, ящи ки уп рав ле ния
элект роп ри во да ми, фильт ро -
сим мет ри ру ю щие уст рой ства,
ме тал ло ко н струк ции различ ных
раз ме ров, маг ни то те ра пев ти -
чес кие ап па ра ты. 

В нас то я щее вре мя фир ма
про из во дит комп лекс тех ни -
ческих средств под брен дом «Аг -
рост рой» для ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем уп рав ле ния тех но ло -
ги чес ки ми про цес са ми в об лас ти
вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва -
ния воз ду ха, во доснаб же ния, ка -
на ли за ции, отоп ле ния, по жар ной

сиг на ли за ции, ав то ма ти чес ко го
по жа ро ту ше ния, хо ло диль ной
тех ни ки, га зо вых ко тель ных.

Фир ма име ет свою про из -
вод ствен но{тех ни чес кую ба зу,
ос на щён ную сов ре мен ным обо -
ру до ва ни ем, про е кт ный, элект -
ро мон таж ный и на ла доч ный от -
де лы, обес пе чи ва ю щие раз ра -
бот ку и про из во д ство элект рон -

ной и элект ро тех ни чес кой про -
дук ции. Сот руд ни ка ми ком па -
нии про во дят ся на уч но{ис сле -
до ва тельс кие и опытно –
конструк тор с кие ра бо ты.

На се год няш ний день в шта -
те фир мы бо лее ста че ло век,
зна чи тель ную часть сос тав ля ют
спе ци а лис ты с выс шим тех ни -
чес ким об ра зо ва ни ем. 

Вы со кое ка че ст во из го тав -
ли ва е мых при бо ров дос ти га ет -
ся за счёт при ме не ния сов ре -

мен ных тех но ло гий, на всех
эта пах про из во д ства осу ще с -
твля ет ся жёст кий конт роль ка -
че ст ва. Все ра бо ты вы пол ня ют -
ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ным
пер со на лом с при ме не ни ем
сов ре мен ных инстру мен тов, что
поз во ля ет сокра тить сро ки вы -
пол не ния ра бот и по вы сить их
ка че ст во. 

Чёт кое вза и мо дей ствие
всех под раз де ле ний фир мы
поз во ли ло до бить ся ус пе ха и
вы со кой оцен ки со сто ро ны за -
каз чи ков.

За 22 года деятельности
фир ма оп ре де ли ла при о ри те -
тные направления своего раз-
вития. Была сделана ставка на
приложения усилий в области
повышения эффективности
экономики и рост про из во ди -
тель нос ти тру да в раз лич ных

от рас лях про мыш лен нос ти –
энер ге ти ке, неф те пе ре ра бот ке,
стро и тель стве, про мыш лен ной
элект ро ни ке.

К нас то я ще му вре ме ни с
по мощью комп лек са тех ни чес -
ких средств «Аг ро ст рой» ав то -
ма ти зи ро ва но бо лее 3500 объ -
ек тов, в чис ле ко то рых Тех ни -
чес кий центр «Ну доль» Цент -
раль но го бан ка РФ, кос мод ром
«Пле сецк», ад ми ни ст ра тив ное
зда ние Во ен ной ака де мии Ге не -
раль но го шта ба Во ору жён ных
Сил РФ, Мос ко вс кий го су да р -
ствен ный тех ни чес кий уни вер -
си тет им. Н.Э. Ба у ма на, детские
са ды и шко лы Моск вы, жи лые
до ма и об ще ст вен ные зда ния.

Фир ма при ни ма ла не по-
с редствен ное учас тие в про ек -
ти ро ва нии ука зан ных вы ше объ -
ек тов, про во ди ла сог ла со ва ние
про ек тов сто рон них про е кт ных
ор га ни за ций, ока зы ва ла тех ни -
ческую по мощь про ек ти ров щи -
кам в ос во е нии комп лек са тех -
ни ческих средств «Аг ро ст рой».

Фир мой про ве де ны элект -
ро мон таж ные и пус ко на ла доч ные
ра бо ты на про мыш лен ных предп -
ри я ти ях, в офис ных цент рах, жи -
лых до мах, га раж ных комп лек сах,
детс ких са дах, шко лах, элит ных
кот тедж ных по сёл ках, мно гих
дру гих объ ек тах Моск вы и Мос ко -
вс кой об лас ти.

Двад ца ти лет ний опыт ис -
сле до ва ний и внед ре ния ин -
фор ма ци он ных и энер гос бе ре -
га ю щих тех но ло гий в об лас ти
ка пи таль но го стро и тель ства и
энер ге ти ки сов ме ст но с ве ду -
щи ми про е кт ны ми инс ти ту та ми
Моск вы до ка зал кон ку рен то-
спо соб ность комп лек са тех ни -
чес ких средств «Аг ро ст рой» с
за ру беж ны ми и оте че ст вен ны -
ми ана ло га ми как по тех ни чес -
ким, так и эко но ми чес ким по ка -
за те лям.

ЗАО «НПФ «Аг ро ст рой»  
г. Моск ва

тел.: +7 (495) 361 1726
(мно го ка наль ный)

www.agrostroy.ru

«АГРОСТРОЙ» –
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Цели автоматизации
Главная «метрологическая»

цель – содействие обеспече-
нию единства и требуемой точ-
ности измерений средствами
информационных технологий.

Основная «производственная»
цель – повышение эффективности
деятельности метрологической
службы – достигается за счёт сле-
дующих факторов:
• уменьшения трудозатрат на
выполнение рутинных опера-
ций; 
• использования накопленной в
базах данных информации
путем её аналитической обра-
ботки;
• повышения метрологической
дисциплины, отслеживаемой на
уровне логики базы данных;
• повышение квалификации пер-
сонала за счёт быстрого доступа к
любой информации в области
метрологического обеспечения
хранящейся в базе данных АСУ
МС и интегрированных с ней
информационных системах.

Идеология автоматизации
АСУ МС создана и развива-

ется на основе следующих
принципов:
• развитая модель данных, реали-
зующая комплексное представле-
ние основных элементов метроло-
гического обеспечения. В базе
хранятся сведения: о типах и типо-
размерных рядах и экземплярах
средств измерений (СИ), норма-
тивных документах, персонале,
организациях (участвующих в про-
цессе МО), организационной
структуре МС, помещениях лабо-
раторий и условиях измерений,
документах, сопровождающих
эксплуатацию СИ; 
• широкая номенклатура и гиб-
кая настройка отчётных форм; 
• формирование любых анали-
тических справок о состоянии
метрологического обеспечения.

Возможность одновремен-
ной работы с несколькими

базами данных. Это необходи-
мо для территориально-рас-
пределённых компаний, имею-
щих централизованную метро-
логическую службу.
Одновременно обрабатываются
базы данных нескольких
выбранных предприятий и фор-
мируются сводные и детализи-
рованные отчёты по компании в
целом, в любых информацион-
ных сечениях.

Стандартизация – необхо-
димое условие получения
достоверной отчётности и ана-
литических справок о состоя-
нии приборного парка.
Функционал Центрального АРМ
МС позволяет с минимумом
трудозатрат приводить важней-
шую учётную информацию в
паспортах СИ к унифицирован-
ному виду (наименований и
обозначений типов СИ и метро-
логических характеристик,
номеров по Госреестру, изме-
ряемых параметров).

Автоматизация документиро-
вания типовых деловых процессов
метрологической службы на осно-
ве сценариев. Такие процессы, как
приёмка и выдача СИ, регистра-
ция в базе данных выполнения и
результатов поверки (калибровки),
ремонтов, ТО, формирование и
распечатка соответствующих
документов занимают достаточно
много времени. Сценарии позво-
ляют выполнить всю последова-
тельность операций над любым
количеством выбранных электрон-
ных паспортов СИ за 2-3 минуты.
Библиотека сценариев постав-
ляется Разработчиком и посто-
янно развивается.

АСУ МС обеспечивает форми-
рование штрих-кодов средств
измерений, персонала, организа-
ций, документов. Это позволяет не
вводить с клавиатуры, а считывать
данные. Совместное использова-
ние штрих-кода и сценариев
сокращает время на ввод данных в
десятки раз.

Конфигурирование ПО на
рабочем месте позволяет опти-
мизировать состав программ-
ных модулей, обеспечив поль-
зователю только необходимый
функционал, что значительно
уменьшит стоимость поставки. 

Разграничение прав доступа
обеспечено на уровне записи (тех-
нология RLS). Администратор АСУ
МС – метролог может не только при-
своить пользователю одну или
несколько ролей,  но и определить
конкретную классификационную
группу паспортов СИ (других объ-
ектов), с которой может работать
пользователь. 

Сейчас АСУ МС совместима с
Федеральной системой учёта
результатов поверки (АИС
«Метрконтроль») и АИСД
Государственного реестра средств
измерений. По заданию заказчика
обеспечим совместимость с ERP-
системами (SAP R/3 и другими).

Проблемы внедрения
В настоящее время метроло-

гические службы оснащены непло-
хими компьютерами. Основной
проблемой руководителей метро-
логических служб является «выби-
вание» финансирования на закупку
ПО. Необходимость автоматиза-
ции службы обосновать достаточ-
но трудно, если не грядёт сокра-
щение персонала. Повышение
качества метрологических работ и
обеспечение своевременности
поверки и калибровки, как прави-
ло, руководством предприятий во
внимание не принимаются.

Но если программный продукт
закуплен, то основной причиной
неуспешного внедрения является
только недостаток «организацион-
ной» воли. Необходим приказ на
внедрение и утверждённый регла-
мент эксплуатации АСУ МС. Нужен
администратор системы – метролог,
который контролирует качество веде-
ния базы пользователями и готовит
любую необходимую аналитическую
информацию для руководства. 

Эффективность АСУ МС будет
многократно выше, если доступ к
базе получат не только метрологи,
но и ремонтники, а также специали-
сты других служб, эксплуатирую-
щих СИ. На наш взгляд, это важней-
ший фактор.

Перспективы
Приоритеты развития АСУ МС,

предложенные пользователями:
• уменьшение временных затрат
на ведение базы, без снижения
информативности и достоверно-
сти, которое может быть достигну-
то применением штрихового
кодирования СИ и полной автома-
тизацией внесения в базу резуль-
татов типовых деловых процессов
метрологической службы;
• автоматизация надзора за
состоянием и применением СИ
на удаленных объектах с
использованием штрих-кода,
терминалов сбора данных,
мобильных телефонов и пр.;
• сопряжение ПО АСУ МС с
поверочными стендами, для
автоматического сохранения в
базе протоколов поверки;
• совместимость с вышестоя-
щими системами управления
предприятием.

ООО «Палитра Систем»
105201, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 22,
кор. 3, оф. 303

тел.: +7 (499) 613 7109
e-mail: metrolog@palitra-system.ru

www.palitra-system.ru

ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ
Фирма «Палитра Систем», основанная в 1992 году, разрабатывает и внедряет «под ключ» автоматизированные системы
управления деятельностью метрологических служб предприятий (АРМ «Метролог», АСУ МС и прочее). По итогам внед-
рений более чем на 400 предприятиях различных отраслей промышленности (энергетика, газ, нефть, металлургия, кос-
мическая и  оборонная отрасли) накоплен опыт, сформирована идеология автоматизации, которыми делятся с нами
генеральный директор компании М.В. ЕРМАКОВА и руководитель отдела внедрения С.С. РЁБРУШКИН.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

– Роман Андреевич, как
родилось название вашей
компании?

– В названии «Four business»
заложен смысл о том, что наша
компания развивает четыре биз-
нес-направления. Первое – это
непосредственная автоматизация
производственных компаний.
Второе – консалтинг. Третье –
сопровождение IT-инфраструкту-
ры. И четвёртое – сопровождение
системы «1С». Посмотрите на
наш логотип, и там внутри стоит
четвёрка.

–  Какое из направлений
Вы считаете основным?

– В 2007 году, когда мы соз-
давали «Фобизнес», решили
работать по направлению авто-
матизации производства. В
период становления в компа-
нии было всего несколько чело-
век, работавших в разных
местах. А сейчас у нас трудятся
около 30-ти сотрудников. 

На сегодняшний день мы
продолжаем развивать данное
направление. Нами были авто-
матизированы такие компании,
как ООО «ААТ» (производит
кузовные детали для «Renault»,
сейчас подписал контракт с
«Citroen» и «Автовазом»). У
них полностью автоматизиро-
ван весь цикл – от производства
деталей до бухгалтерского
учёта. Также мы работали с
московским отделением швей-
царской компании TORMAX,
производящей автоматические
двери, которые вы можете уви-
деть во всех аэропортах. Нашей
задачей было изучить все
издержки, затраты, просчитать
себестоимость и прибыль. 

–  Что вы имеете в виду,
говоря о непосредственной
автоматизации компаний?

– В первую очередь, автома-
тизацию производственных
процессов на предприятии,
которые можно провести на
основе готового решения, пре-
доставляемого фирмой «1С».
На сегодняшний день у нас
накоплен значительный опыт
участия в крупных проектах в
области финансового и управ-
ленческого консалтинга,
информационных технологий,
разработки и внедрения систем
управления на производствен-
ных предприятиях на базе
типовых продуктов «1С:
Управление производственным
предприятием 8». Внедрение
«1С: УПП8» позволяет полу-
чить финансовый контроль над
предприятием, соблюсти
баланс интересов менеджеров и
акционеров, наладить слажен-
ную работу бухгалтеров, IT-
отдела и финансового сектора.
Иными словами, сделать бизнес
прозрачным и выгодным.  

Несмотря на кажущуюся
простоту, внедрение «1С: УПП8»
– занятие непростое. Доверить
весь процесс лучше профессиона-
лам, то есть нам. Сама по себе
установка программного реше-
ния достаточно проста, с ней
заказчик справится легко. Но вот
дальнейшие действия должны
осуществлять специалисты. Они
настроят программу в соответ-
ствии с требованиями конкретно-
го предприятия. Причём
настроят так, чтобы в дальней-
шем можно было загрузить все
обновления, которые будут
важны для производственной
деятельности обслуживаемой
компании. 

– Какие услуги вы предо-
ставляете в области консал-
тинга?

– Оказываем помощь по
широкому кругу вопросов в
сфере финансовой, юридиче-
ской, технологической, техниче-
ской, экспертной деятельности. 

Например, в компании суще-
ствует отдел. Есть понимание, как
он работает. Но на бумаге ничего
нет. Тогда появляются наши спе-
циалисты – они готовы поставить
полную карту процесса, написать
регламенты, на основании кото-
рых можно начинать автоматиза-
цию. Вот это и есть управленче-
ский консалтинг! Пока не опишем
предприятие, к автоматизации не
приступаем. Сейчас на россий-
ском рынке примерно 60-70%
организаций, которые просто не
понимают, для чего это нужно. 

То есть если в компании нет
автоматизации, всё ведётся на
бумагах и в Exel, очень сильно
страдает оперативность обработки
заказов. Можно, конечно, рабо-
тать и без автоматизации управ-
ленческих процессов, бухгалтер-
ского учёта и прочего, но на сего-
дня такое предприятие просто
неконкурентоспособно. А значит,
банкротство ему обеспечено!

– Чем сегодня характери-
зуются конкурентные пре-
имущества вашей компании?

– Первое – это интеллектуаль-
ный ресурс. У нас работают спе-
циалисты, знающие программу от
начала до конца. На мой взгляд,
самой важной составляющей
успешности нашего бизнеса
являются люди, которые рабо-
тают в компании. Большая часть
нашего коллектива давно работа-
ет вместе. Мы всегда готовы под-
сказать, помочь и показать заказ-
чику, что и как будет работать.
На рынке сейчас мало специали-
стов, которые хотят повышать
свою квалификацию. 

Второе – индивидуальный под-
ход к каждому заказчику. Мы не
действуем по стандартной схеме.
Общаемся с каждой компанией
так, что понимаем все плюсы и
минусы, подсказываем, что
необходимо сделать. Работая с
заказчиком, делаем всё, чтобы соз-
дать такую систему управления
бизнесом, которая позволит ему
чувствовать себя уверенно среди
конкурентов. После внедрения
системы мы предоставляем пол-
ный спектр услуг: поддерживаем
программы в актуальном  состоя-
нии, проводим регламентные опе-
рации и отвечаем на вопросы поль-
зователей. Предоставление данных
услуг вне штата компании сокра-
щает затраты предприятия для
содержания собственного отдела. 

Мы идём вперёд, постоянно
анализируем рынок и развива-
ем новые технологии! Одни из
последних, например – облач-
ные технологии и мобильные
приложения, которые могут
работать на любом смартфоне.

Материал подготовила
Софья Кладова

ООО «Фобизнес»
115478, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 24, 
стр. 15, офис 6 

тел.: +7 (495) 971 7116
e-mail: info@4bis.ru

www.4bis.ru

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА 
УСПЕХ НЕВОЗМОЖЕН

Автоматизация деятельности предприятия необходима, в первую очередь, руководителю компании. Только так ему
удастся держать всё под контролем. Это особенно важно в том случае, когда бизнес довольно разносторонний – сле-
дить за ним без программы «1С» физически невозможно. 

Компания «Фобизнес» является официальным партнёром фирмы «1С» и ориентирована на комплексное обслужива-
ние её делового программного обеспечения («1С: Предприятие»). Подробней о своей деятельности корреспонденту
российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор ООО «Фобизнес» Роман Андреевич
КАЛАШНИКОВ.

Роман
Андреевич
КАЛАШНИКОВ,
генеральный
директор





АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Автоматизация затрагивает
всё больше областей не только
бизнеса, но и нерабочей части
нашей жизни. Личные финансы
мы считаем не в кошельках, а в
специальных программах. 

Чтобы воспользоваться
услугами такси, мы не ловим
его, стоя с поднятой рукой на
обочине дороги, а используем
приложения на мобильных
телефонах.  В случае с авто-
матизацией житейских вопро-
сов ситуация более или менее
понятна – мы точно знаем,
для чего нам нужна та или
иная программа.

Если же говорить об авто-
матизации в бизнесе, то утвер-
ждать однозначно, что та или
иная программа поможет уве-
личить продуктивность работы
некорректно. Почему? Да пото-
му, что ни одна программа,
направленная на автоматизиро-
ванную работу с информацион-
ными объектами, не может
обойтись без человека.
Бухгалтерская система не под-
готовит отчётность и не отпра-
вит её в инспекцию без участия
бухгалтера. CRM-система сама
не поднимет трубку телефона в
ответ на звонок клиента и не
продаст ему товар или услугу.
Программа управления про-
изводственными процессами
не рассчитает сама собой про-
ект по выпуску нового продукта.
Везде важен человек.
Производит – человек, продают
и покупают – люди, и данные в
описанные выше системы вно-
сят тоже люди. Программы
всего лишь направлены на сни-
жение затрат времени на
выполнение рутинных опера-
ций, на облегчение поиска
информации и повышение опе-
ративности принятия решения.

Всё ли можно автоматизи-
ровать? Да, можно автоматизи-
ровать всё – взаимоотношения

с клиентами, корпоративное
взаимодействие между подраз-
делениями и филиалами компа-
нии, финансовое планирование
и производственный цикл. Для
автоматизации продаж есть
CRM, для внутренних взаимо-
действий – системы контроля
поручений и системы докумен-
тооборота, для производства –
ERP и MES решения. Но проект
автоматизации будет успешен
для заказчика на 100% только в
случае, когда работа и без
системы ведётся в соответ-
ствии с внутренними инструк-
циями компании. И тогда
цифры увеличения эффектив-
ности работы на 25-30% будут
не пустым обещанием интегра-
тора, а реальным показателем
уже в первые месяцы после
внедрения. А увеличение нуля
на 25%, это всё равно нуль и
равен он нулю. Начните внедре-
ние с бумаги: опишите то, как
работа ведётся сейчас, что вы
хотели бы изменить, каким про-
блемным местам надо уделить
максимум внимания – ведь ни
один бизнес-консультант не
знает «болячки» вашего бизне-
са лучше вас. 

Но преградой на пути к
автоматизированным процес-
сам работы является не только
отсутствие сформулированных
бизнес-задач. В большей сте-
пени такой преградой являет-
ся человеческий фактор. Часто
приходится отвечать на вопрос
«А как заставить сотрудников
заносить информацию в
систему?». Отвечать приходит-
ся по-разному, но есть один,
универсальный ответ:
«Посмотрите внимательно, как
организована работа у всех
сотрудников вашей компании».
Скорее всего, они уже ведут
записи о проделанной работе
в том или ином виде: бумажки
на мониторах, ежедневники,

блокноты, электронные кален-
дари – всё это используется
ими. Значит достаточно про-

сто свести всю эту информа-
цию в единую систему,
собрать накопленный опыт в
одном хранилище. Ведь основ-
ные ценности любой компании
– это не только и не столько
денежные средства. Это кли-
енты компании, её сотрудники
и их знания, умения, навыки.
Даже если «золотой» сотруд-
ник уйдёт, то всё, что он зане-
сёт в единую информационную
систему, останется в багаже
компании.

Удобные инструменты для
ведения работы позволяют
повысить лояльность  не только
клиентов, но и сотрудников
компании, но и снизить потери
времени на рутинные операции
(подготовка договоров, напри-
мер) освобождает менеджеру
по продажам  время,  для ещё

больших продаж, увелечения не
только доходов компании, но и
его личной прибыли.

Автоматизировать можно
всё! Продажи, производство
товаров, медицинские учреж-
дения, работу риэлтерских
агентств, услуги по сдаче в
наём строительной спецтех-
ники, складской учёт и веде-
ние проектной деятельности.
Решения есть для всего. Что
выбрать: профильное «узкое»
решение или гибкий расши-
ряемый «конструктор» –
решать только вам, как
заказчику. В любом случае вы
получаете решение, направ-
ленное на решение задач
вашего бизнеса. Повторю
только один очень важный
момент – задачи, которые вы
хотите автоматизировать,
должны и без системы реа-
лизовываться точно в срок и
с полной отдачей.

Ни одна система не
научит сотрудников работать
– она лишь автоматизирует
ту работу, которая уже ведёт-

ся в компании. А автоматизиро-
вать можно всё… даже беспо-
рядок.

В завершении статьи хочу
пожелать вам, чтобы решения о
внедрении программных
средств в управление бизнесом
не только обеспечивали воз-
врат инвестиций, но и повыша-
ли качество работы бизнеса.

Автоматизируйте с умом!

Дмитрий Токарский

ООО «Технологии Доступной
Автоматизации»

115408, г. Москва, 
ул. Паромная, д. 7, корп. 2, оф. 88

тел.: +7 (499) 391 9784 
+7 (962) 977 4686

e-mail: info@iptokar.ru
skype: iptokarskiy

www.iptokar.ru

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 
МОЖНО ВСЁ?

ООО «Технологии Доступной Автоматизации» -молодая динамично-развивающаяся компания, основной задачей
которой является реализация бизнес-процессов с использованием CRM-систем. Она представляет на российский
рынок решения и услуги, позволяющие автоматизировать управленческий учёт и работу с клиентами с минимальны-
ми финансовыми и временными потерями.

Дмитрий
ТОКАРСКИЙ,
генеральный
директор
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ИНЖИНИРИНГ / ОБОРУДОВАНИЕ 

– Александр Владимиро-
вич, как сегодня позиционирует
себя ваша компания?

– ‘’АВС-МК’’ занимается авто-
матизацией технологических про-
цессов с 2004 года и, динамично
развиваясь, является одним из
лидирующих предприятий России
в области высокоинтеллектуально-
го инжиниринга. Ориентируясь в
работе на передовой мировой
опыт, ‘’АВС-МК’’  разрабатывает,
производит и внедряет оборудова-
ние, управляющее ПО, АСУ ТП и
АСУП, которое позволяет
автоматизировать техноло-
гические процессы с учё-
том и контролем на всех
этапах и исключить,
таким образом, нецелевое
использование ресурсов
(воровство).

Для заказчика компа-
ния ‘’АВС-МК’’ решает
широкий спектр задач
автоматизации от созда-
ния локальных измери-
тельных или управляю-
щих контуров до поставки
«под ключ» комплексных
технических решений по
управлению производ-
ством в целом или отдель-
ными технологическими
цехами и установками.

Основным приоритетом для
нас является высокое качество
выпускаемых продуктов и услуг.

– Что, на ваш взгляд,
является основным конкурент-
ным преимуществом в работе
компании?

– Ключевым конкурентным
преимуществом ‘’АВС-МК’’ явля-
ется успешный опыт, наработан-
ный за годы и базирующийся на
интеллекте, высокой квалифика-

ции и сплочённости нашей
команды. Кроме того, конку-
рентными преимуществами
‘’АВС-МК’’ являются прозрач-
ность применяемых деловых
схем, а также ответственность
перед заказчиками, партнёрами и
своими сотрудниками. 

И, конечно же, огромное
значение имеют конкурентные
преимущества поставляемого обо-
рудования и систем от ‘’АВС-МК’’.
А это – возможность интеграции
в систему делопроизводства орга-

низации и гибкость настройки,
исключение человеческого фак-
тора и интуитивно понятный
интерфейс, надёжность оборудо-
вания и законченность техниче-
ских решений (отсутствие
необходимости доработки). И,
наконец, это – возможность адап-
тации внедряемых систем под
требования заказчика.

– Расскажите об уникаль-
ной разработке ваших специа-
листов – программно-аппа-

ратном комплексе «Крутой
замес ЕХ».

– Отличительной особен-
ностью ПАК “Крутой Замес
EX” является интеграция всех
производственных и складских
операций в единой информаци-
онной среде на базе «1С: Пред-
приятие 8». Преимуществами
внедрения ПАК «КруЗ EX» яв-
ляются централизованный конт-
роль над всей производственной
цепочкой предприятия, непре-
рывная обратная связь с аппарат-
ной составляющей уровня ТП,
оперативный учёт фактических
затрат на производство, а также
возможность масштабирования
системы на несколько производ-
ственных линий. Комплекс осна-
щён универсальным пультом для
любой БСУ, позволяющим в срок
от 1 недели до 2 месяцев (в зави-
симости от специфики конкрет-
ного производства) автоматизиро-
вать такие участки, как АСУ ТП
завода, АРМ диспетчера, операто-
ра, технолога и менеджера по
продажам.

Эффективность применения
ПАК «Крутой Замес EX» иллю-
стрируется успешным внедрением
на производстве в компаниях
«Северный порт», «Монолит
Строй», «Арт Мобили Групп».
Также запущен в эксплуатацию
мобильный завод Stetter.

– Кто входит в число ваших
заказчиков?

– Кроме уже названных,
это такие компании как «Тат-
нефть», «МакДональдс», Ярослав-
ский завод «Стройтехника»,
«СпецТехноГаз» (поставщик
«Газпрома»), «СУ-155», ОАО «345
механический завод», ПК «Строй-
монолит» и многие другие. 

Также важно отметить, что
‘’АВС-МК’’ имеет широкую сеть
филиалов в России (Ярославль,
Краснодар, Воронеж, Нижний
Новгород, Казань, Анапа, Туапсе
и так далее) и в Казахстане.

– Какими вам видятся пер-
спективы компании?

– Свою деловую миссию мы
видим в том, чтобы вносить ощу-
тимый вклад в возрождение и
развитие российского наукоёмко-
го производства, и наше видение
успеха формулируем в трёх
целях:
1. занять и удерживать позицию
абсолютного лидера на россий-
ском рынке автоматизации;
2. обеспечить глобальную извест-
ность торговой марки ‘’АВС-МК’’,
а также занять и удерживать
устойчивое положение на миро-
вом рынке;
3. создать и поддерживать для
этого имидж отраслевого лидера.

Если же забыть про деловую
лексику, то это – расширение и
рост. Мы стремимся соответство-
вать современному мировому
уровню в области АСУ ТП и учи-
тываем при этом особенности
российской действительности. И
верим, что наша страна займёт
достойное место среди мировых
лидеров в области промышленно-
го производства, а лейбл «Made
in Russia» будет звучать столь же
весомо и гордо, как и «Made in
USSR» когда-то.

ООО “АВС-МК”
140050, МО, пос. Красково,

ул. Школьная, д. 2
тел.: +7 (495) 642 9759
e-mail: info@avs-mk.ru,

offis@avs-mk.ru
www.avs-mk.ru

IT-ИНЖИНИРИНГ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Аналитики сходятся во мнении, что российский инжиниринговый бизнес переживает на сегодняшний день пик активности.
Никогда ещё в постсоветский период перед производителями технологического оборудования не обозначался
настолько широкий фронт работ, как сейчас. Между тем, обилие предложений всё острее ставит перед заказчиками
вопрос о качестве услуг производственных предприятий.

Одним из ярких примеров компаний, на деле доказавших свой статус надёжного и компетентного делового партнёра,
является “АВС-МК“. С 2004 года специалисты компании производят и внедряют широкий спектр технологического
оборудования и технических решений – заводы строительной отрасли «под ключ» (БСУ, АБЗ, ПБЗ, кирпичные), 
автоматизированные склады цемента, промышленные электронные весы, АСУ ТП и прочее.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор 
ООО “АВС-МК“ Александр Владимирович СИНЯНСКИЙ.
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ИНЖИНИРИНГ / ОБОРУДОВАНИЕ

ГК «МИКРОНИКА-ЛИСИС» 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

На сегодняшний день российская электроэнергетика в большой степени зависит от зарубежных производителей энер-
гооборудования. Это делает её крайне уязвимой и в плане безопасности, и в выборе инновационных технологий.
Логично было бы отказаться от оборудования зарубежных компаний и перейти на продукцию собственных произво-
дителей. Но для начала необходимо оказать существенную поддержку тем российским компаниям, которые создают
инновационные технологии и оборудование. Пока же системного подхода к такой поддержке отечественные разра-
ботчики не видят. Именно об этом у нас шла речь на встрече с Президентом Группы компаний «Микроника-ЛИСИС»
Дмитрием Валерьевичем Ивановым.

Дмитрий
Валерьевич
ИВАНОВ,
Президент

Из досье:
Группа компаний
«Микроника-ЛИСИС» специа-
лизируется на внедрении реше-
ний автоматизации подстанций.
Все предлагаемые решения
являются вертикально интегри-
рованными и охватывают все
классы напряжения от 6 до 750
кВ. В основе предлагаемых
решений лежат локализован-
ные классические зарубежные
решения и собственные инно-
вационные разработки, в
настоящий момент проходящие
опытное внедрение на объектах
ФСК, МРСК.

НПП «Микроника» – россий-
ский производитель полного
цикла. Предприятие обеспечи-
вает проектирование, про-
изводство, поставку, внедрение
и техническую поддержку про-
граммно-технических комплек-
сов автоматизации электросе-
тевых объектов. Оборудование
компании эксплуатируется на
сотнях подстанций ЕНЭС
России, в центрах управления
группами подстанций (ЦУГП,
ЦУС), на объектах и в центрах
управления Олимпиады «Сочи
2014».

ООО «ЛИСИС» является экс-
пертом в области знаний
«Цифровая подстанция».
Сотрудники компании являются
членами международных орга-
низаций МЭК и CIGRE, опреде-
ляющих развитие стандартов
электроэнергетики. Компанией
разработана и запатентована
прорывная инновационная
система автоматизации под-
станций, позволяющая корен-
ным образом снизить затраты
на строительство и эксплуата-
цию подстанций.

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Электроэнергетика – одна

из стратегических отраслей
экономики. Поэтому не удиви-
тельно, что Президент и прави-
тельство России уделяют ей
самое пристальное внимание.
Каждый раз с высоких трибун
мы слышим, что эта отрасль
нуждается в модернизации и
внедрении новых технологий.
Причём, во всех выступлениях
делается упор на то, что под-
держивать надо, прежде всего,
российского производителя,
особенно тех, кто предлагает
инновационные разработки.

Что же происходит на деле?
Специалистами ГК «Микроника-
ЛИСИС» была разработана
новая, прорывная технология
автоматизации подстанций.
Она позволит сэкономить более
60% вложений во вторичные
системы, что только в объёме
годовой инвестиционной про-
граммы ОАО «Россети» соста-
вит порядка 18 миллиардов
рублей. Кроме того, иннова-
ционная технология позволит в
несколько раз снизить стои-
мость объекта, значительно
сократить сроки проектирова-
ния, монтажа, пусконаладочных
работ, а в обозримом будущем -
существенно снизить эксплуа-
тационные расходы, обеспечив
перевод подстанций в катего-
рию «необслуживаемые».
Кажется, раз есть такое про-
рывное решение, его надо
внедрять повсеместно. Но, об
этом пока речь не идёт.

ЧТО СТОИТ НА ПУТИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙ-
СКИХ НОУ-ХАУ?

Именно этот вопрос мы
задали Дмитрию Валерьевичу
Иванову.

– В энергетике, в том числе
и в сфере её автоматизации,
громадная доля рынка истори-
чески принадлежит западным
брендам, – объясняет нам руко-
водитель ГК «Микроника
ЛИСИС». – На сегодняшний
день в России крупных отече-
ственных производителей
систем автоматизации и управ-
ления объектов электроэнерге-
тики - единицы. Остальные
либо импортируют в каком-то
виде компоненты и приложе-
ния, либо фактически являют-
ся дилерами готовых зарубеж-
ных программно-технических
комплексов. Результат: россий-
ская энергетика зависима от
западных технологий и про-
изводителей. Современные
микропроцессорные системы
защиты и автоматизации под-
станций, работающие на рос-
сийских объектах электроэнер-
гетики, на 80% являются про-
дуктом разработки крупных
зарубежных компаний – таких,
как SIEMENS, ALSTOM, ABB,
GE и др. Как правило, эти
системы слабо совместимы
между собой и не взаимозаме-
няемы, что значительно услож-
няет их эксплуатацию. При
этом программная составляю-
щая этой продукции не прохо-
дит контроль недекларирован-
ных возможностей, что опреде-
ляет зависимость безопасности 
энергетических ресурсов стра-
ны от неконтролируемой «бла-

гонамеренности» западных тех-
нологий. Россия расходует
значительные средства на при-
обретение зарубежных, часто
устаревших технологий, не
имея возможности влиять на
их улучшение и видеть их
исходные компоненты. С учё-
том масштаба распространения
этой «болезни» нужно при-
знать, что в стратегическом
плане это не менее опасно, чем
строить на иностранной про-
граммно-аппаратной базе
систему управления оборонным
комплексом.

В то же время, когда свои,
отечественные, производители
предлагают нечто новое, те, кто
лоббирует интересы западных
брендов, просто перекрывают
им кислород. Мы не видим
программного, системного под-
хода к поддержке отечествен-
ных инноваций. Имеются дек-
ларативные элементы полити-
ки, проводятся отдельные
мероприятия, инициируются и
открываются пилотные зоны
под нажимом отдельных про-
грессивных управленцев, но о
создании единой преферентной
базы, последовательном изме-
нении отраслевых нормативов и
правил, принципиальной про-
граммной поддержке отече-
ственного производителя сего-
дня говорить не приходится.

Самостоятельно же отече-
ственные компании – произво-
дители, особенно те, что отно-

Иванов Дмитрий Валерьевич, 
Президент ГК «Микроника-ЛИСИС» является:
• Членом Правления ОООР «Союз машиностроителей России»

• Заместителем Председателя Гильдии организаций энергетиче-

ского комплекса Московской торгово-промышленной палаты и

Руководителем секции №1 «Секция производства, внедрения, экс-

плуатации систем и оборудования в энергетике» МТПП
• Членом Совета Партнёрства СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»
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сят себя к малому и среднему
бизнесу (а таких в этой отрасли
большинство), просто не имеют
возможности отрывать доста-
точное количество средств,
прежде всего финансовых, из
текущей операционной дея-
тельности на разработку новых
технологий.

МАЛО СОЗДАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЮ, ЕЁ НАДО
ПРОДВИНУТЬ НА РЫНОК

– Но Вы всё же нашли
выход из этого положения? –
задаём мы очередной вопрос
Дмитрию Валерьевичу.

– Два года мы инвестируем
из оборотных средств нашей
компании в развитие новых тех-
нологий. В результате специали-
стами компании «ЛИСИС»
была разработана новая, прорыв-

ная технология автоматизации
подстанций, которая уже запа-
тентована на территории РФ.
Сейчас идёт отработка патент-
ной чистоты для выхода на
международные рынки.
Мировое профессиональное
сообщество электроэнергетиков
(наши сотрудники являются
официальными членами инсти-
тутов, занимающихся разработ-
кой международных стандар-
тов) эту технологию уже под-
держало, признав, что её внед-
рение позволит перейти от
рынка аппаратных средств к
рынку программных функцио-
нальных модулей. Поскольку
построена наша инновационная
платформа на основе тех меж-
дународных стандартов, кото-
рые только разрабатываются,
мы, фактически, являемся един-
ственными не только в России,
но и в мире, кто готов сделать
технологический прорыв. 

– А отечественные энерге-
тики к этому прорыву готовы?

– Думаю, да. Первый в стра-
не (и в Европе!) коммерческий
контракт на создание четырёх
цифровых подстанций и ЦУГП
уже реализуется на базе реше-
ний и инновационного оборудо-
вания нашей разработки.
Оборудование и ПО производ-
ства ГК «Микроника-ЛИСИС»
поставляются для энергокла-
стера «Эльгауголь» в рамках
пилотного проекта по созданию
интеллектуальной сети ОЭС
Востока. Недавно принято
решение о предоставлении нам
возможности комплексной
отработки программно-техни-
ческих средств и эксплуата-
ционной документации иннова-
ционной технологии в рамках
НИОКР по программе ОАО
«Тюменьэнерго». Испытания
ПТК iSAS проводятся на поли-
гоне ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Так что первые реальные шаги
уже сделаны. 

STEP BY STEP
– Дмитрий Валерьевич,

Вы в ходе беседы несколько
раз упомянули о прорывных
возможностях созданной
вашими специалистами
инновационной технологии.
Но, может, есть какие-то,
чисто технические сложно-
сти, которые и не позволяют
внедрять её повсеместно?

– Проблема в другом –
инерционность самой отрасли,
медленные процессы иннова-
ций в базисном, первичном
оборудовании, закостенелость
норм и правил эксплуатации.
Потребуется время на привыка-
ние потребителя к новым мето-
дикам оценки надёжности и
метрологических особенностей
прорывной продукции. 

Фундаментальных техниче-
ских проблем нет. Если внима-
тельно рассмотреть микропро-
цессорные устройства, на базе
которых собираются системы
защиты и управления подстан-
цией, то они представляют
собой миникомпьютер не мощ-
нее устаревших процессоров
конца прошлого столетия. Их
отличие состоит лишь в том,
что информацию о технологи-
ческом процессе трансформа-
ции и передачи электроэнергии
они получают в аналоговом
виде, будучи связанными
отдельными медными кабеля-
ми с каждым измерительным
трансформатором, коммута-
ционным и силовым оборудова-
нием, с которым они взаимо-
действуют.

Современное развитие тех-
нологий позволяет преобразо-
вать эту информацию в цифро-
вой вид и объединить её в еди-
ную информационную шину.
Сейчас эта технология уже при-
меняется в электроэнергетике
под названием «цифровая под-
станция», первые опытные про-
екты по ней уже выполняются в
ОАО «ФСК ЕЭС» и МРСК.
Другое дело, что простого пере-
вода данных в цифровой вид
недостаточно. Нужно реализо-
вать всю функциональную обра-
ботку, выполняемую на отдель-
ных аппаратных устройствах в
виде программных модулей,
работающих под управлением
единой платформы на одном
промышленном сервере. При
этом, единожды протестировав
базовую программную платфор-
му (являющуюся, по сути, опера-
ционной системой для функцио-
нальных модулей) на предмет
безопасности, заказчик (напри-
мер, ОАО «Россети») может сде-
лать её своей базовой платфор-
мой. То есть приобрести гене-
ральную лицензию и в дальней-
шем, исходя из своих потребно-
стей, покупать только лицензии

на функциональные программ-
ные модули (по аналогии с опе-
рационными системами iOS и
Android). В отличие от западных
производителей программно-
аппаратных устройств, продаю-
щих их в виде «чёрных ящиков»
и не раскрывающих логику их
работы, мы готовы по запросу
государства открыть функцио-
нальные алгоритмы для предва-
рительного тестирования рабо-
тоспособности модулей перед
включением их в систему.
Таким образом, Россия сможет
гарантировать безопасность
систем управления технологиче-
скими процессами в энергетике.

Для внедрения любых
инновационных технологий
даже через несколько лет, уже
сегодня надо предпринять
колоссальные усилия. Чтобы
внедрить нашу технологию,
необходимо провести масштаб-
ные испытания системы на
группе объектов. Нужно взять
разработку под особый надзор
и постоянную опеку, чтобы
иметь возможность корректи-
ровать её на этапе создания и
отработки. Помимо этого
необходимо пересмотреть уста-
ревшие, принятые ещё 30 лет
назад, но до сих пор действую-
щие технические регламенты.
Всё это требует инвестиций и
поддержки со стороны госу-
дарства. Необходимо, чтобы на
самом высоком уровне, нако-
нец-то, поняли, что необходи-
мость изменений в энергетике
стала насущной проблемой. 

– Что ж, Дмитрий Валерьевич,
мы желаем Вам, чтобы инно-
вационная  технология 
ГК «Микроника-ЛИСИС» нашла
не просто одобрение у россий-
ских и зарубежных специали-
стов в сфере электроэнергети-
ки, но и получила реальную
поддержку внедрения на энер-
гообъектах России.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ГК Микроника-ЛИСИС
105318, г. Москва, 

ул. Мироновская, д. 33, стр. 26
тел.: +7 (495) 660 2500

факс: +7 (495) 365 3189
е-mail: info@mikronika-energo.ru

info@lysis.su
www.mikronika-energo.ru

www.lisis.su
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– Действуя с 2002 года,
наше предприятие занимается
комплексной автоматизацией,
реконструкцией объектов ЖКХ,
строительства различного
уровня сложности. Речь о пол-
ном спектре услуг – от проекти-
рования и согласования до
сдачи в эксплуатацию. 

В частности, специалисты
«АкваТек» с успехом занимаются
реконструкцией котельных «под
ключ». Начиная от обсуждения с
заказчиком задач и потребно-
стей, составления технического
задания и согласования во всех
заинтересованных инстанциях.
Заказчику сдаются котельные,
которые функционируют без уча-
стия обслуживающего персона-
ла, с полной диспетчеризацией
данных объектов.

Отдельным направлением
работы является производство
электрощитового оборудования
различного назначения; актив-
но сотрудничаем со строитель-
но-монтажными организациями
и генподрядчиками.

Помимо прочего, мы созда-
ём базовые составляющие авто-
матизации технологических про-
цессов – вентиляции, кондицио-
нирования, водоподготовки,
водоотведения, очистки, отопле-
ния и любого производственного
цикла – в виде шкафов управле-
ния. Подчёркиваем, наш про-
филь – особо сложные изделия. 

– Алексей Владимирович,
расскажите об одной из
самых сильных сторон в
работе вашей компании –
автоматизированных систе-
мах диспетчеризации.

– Любое современное пред-
приятие, здание, сооружение
содержит множество подси-
стем инженерного оборудова-
ния. Каждая из них занимается
поддержанием санитарно-

гигиенических условий, обес-
печением защиты от внештат-
ных ситуаций и полной без-
опасности. Диспетчеризация
делает работу всех без
исключения систем (вентиля-
ции, кондиционирования, элек-
тро-, тепло- и водоснабжения,
охранной и противопожарной
безопасности и др.) максималь-
но эффективной. Системы дис-
петчеризации осуществляют
детальный контроль и органи-
зованное управление каждой
подсистемой здания, они обес-
печивают отличный сервис и
согласованную работу систем
жизнеобеспечения и, конечно,
учёт потребления ресурсов.
Основные решения основаны
на применении «Master-Scada»,
контроллеров и программного
обеспечения Siemens, Delta. 

Данные проекты мы также
осуществляем «под ключ»,
вплоть до изготовления всего
необходимого оборудования и
запуска готовой системы в экс-
плуатацию. 

– В чём сильные конку-
рентные преимущества рабо-
ты с вами для заказчиков?

– Компания развивается
таким образом, что предостав-
ляет различные условия по
финансированию своих про-
ектов. Это аренда оборудова-
ния, лизинг, рассрочка, аванси-
рование, кредит.
Собственными оборотными
средствами мы в масштабах
страны помогаем реализовы-
вать программу по энергосбере-
жению и энергоснабжению
городов, субъектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Для  максимально каче-
ственной реализации обозна-
ченных задач мы располагаем
собственной производственной
базой, проектным отделом,
службой наладки и сервиса. В

компании работает штат высо-
коквалифицированных про-
граммистов, технологов, спе-
циалистов коммерческой
сферы.

– Какие наиболее значи-
мые реализованные проекты
«АкваТек» за последнее время
вы хотели бы выделить?

– Полная автоматизация и
диспетчеризация комплекса
очистных сооружений «КОС-
2000» аэропорта «Шереметьево-
3» и станций «Печора-Нефть»,
реконструкция котельной
«Горки-10» и диспетчеризация

Московского Завода Шампан-
ских Вин на импортном оборудо-
вании ведущих производителей
мира – наша работа. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста, подробностями о пер-
спективных направлениях
своей деятельности.

– Это создание комплект-
ной насосной станции, актуаль-
ной для российских условий
энергетики и энергоснабжения.
Мы представляем на рынок
линейку «MultiPump». Расходы
по их содержанию на 30- 40%
меньше, чем у зарубежных ана-
логов, и соответственно стои-
мость.

– Расскажите об иннова-
ционном потенциале компа-
нии «АкваТек»?

– Проблематика энергетиче-
ского, теплового комплекса,
сферы ЖКХ видится отраслевым
специалистам весьма обширной.
Зачастую заказчику требуется
продукт, которого не существует
на рынке. Наша компания ста-
вит целью выявление и решение
актуальных задач. 

Мы обладаем необходимой
технической и производственной
базой, командой талантливых
специалистов и богатым опытом

для того, чтобы с успехом разра-
ботать  необходимый продукт,
создать решение, исходя из
целей и потребностей заказчика. 

Именно смелость, возмож-
ность определять и достигать
самые амбициозные цели выде-
ляет нас на фоне остальных. И
останавливаться на достигнутых
вершинах – не в наших планах.

ООО «АкваТек»
МО, г. Мытищи,

ул. Колпакова, д. 2, офис 116
тел.: +7 (495) 664 4380

факс: +7 (495) 926 0720
e-mail: info@h2otek.ru

www.h2otek.ru

«Работа над масштабными, интересными проектами – безусловная цель конкурентоспособной компании. В обмен на
высокие результаты рынок требует от своих игроков профессионализма и порядочности. Именно они определяют
развитие предприятия, как активное и успешное, дарят опыт и статус» – рассказал корреспонденту российского дело-
вого журнала ТОЧКА ОПОРЫ коммерческий директор ООО «АкваТек» Алексей Владимирович ЯКУБОВСКИЙ.

ОТ ПРОЕКТА – 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

Алексей
Владимирович
ЯКУБОВСКИЙ,
коммерческий
директор
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МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!

Мечта об умном, комфортном
доме, «живом», но подчинённом
воле человека, у русского народа
родилась давно. Вспомните:
«Избушка, избушка, встань ко мне
передом, к лесу задом» – и
послушная избушка поворачива-
ется к Ивану-царевичу именно так,
как он просит. Чем не прообраз
«умного дома»?  Только эта мечта
для жителей России долгое время
оставалась просто сказкой. В
Америке первые интеллектуаль-
ные дома, в которых комфорт и
удобства  обеспечивались  при
помощи автоматизации и высоко-
технологичных устройств, появи-
лись ещё в 50-х годах прошлого
века. Потом понятие «умный дом»
зашагало по планете. Появились
интеллектуальные здания в
Европе, в Азии, даже в Австралии.
Но в СССР о них, как будто, и не
слышали, хотя автоматизации
производства уделялось большое
внимание. Лишь совсем недавно,
в середине 90-х годов XX века, в
России появились здания, в кото-
рых нашли своё применение
интеллектуальные системы.  

Сейчас российский рынок
АСУЗ быстро догоняет запад-
ный. Появилось немало компа-
ний, предлагающих свои услуги
в этой сфере деятельности.
Зачастую работают в них моло-
дые, амбициозные, технически
грамотные специалисты, не
боящиеся создавать что-то
своё, новое, опираясь на техни-
ческие разработки западных
фирм, нередко, в партнёрстве с
ними. Тому пример, – компания
EVIKA – совместное предприя-
тие с европейской компанией
Embedded Systems, одним из
акционеров международной
ассоциации KNX.

EVIKA производит универ-
сальные инструменты для
построения систем автоматиза-

ции, то есть занимается  про-
изводством электроники для
автоматизации зданий. Причём
создают они свой продукт, исхо-
дя из принципа «умная автомати-
ка в каждом здании – новая
реальность и новый стандарт
жизни современного человека».

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С АВТОМАТИЗАЦИИ

– Скажите, Алексей Сергее-
вич, почему ваша компания
вообще взялась за автоматиза-
цию зданий? – задаём мы пер-
вый вопрос техническому дирек-
тору EVIKA А.С. Коржебину.

– Если говорить точнее, то
мы занимаемся производством
электроники для автоматизации
зданий: производим готовые
устройства, затем отдаём дистри-
бьюторам, которые реализуют
наши устройства инсталляторам.
Объяснить же, почему мы заня-
лись созданием устройств для
автоматизации зданий очень
просто. Смотрите, энергоресур-
сы  во всём мире дорожают, эко-
логическая ситуация ухудшается
с каждым днём. В этой связи
проблемы энергоэффективности
зданий во всём мире вышли на
первое место. Самый прямой
путь, чтобы её добиться,- осна-
щение зданий интеллектуальны-
ми системами. 

Если посмотреть энергопо-
требление любого здания, то
приблизительно 70% состав-
ляют отопление и горячее водо-
снабжение, 20% – освещение,
остальное – всякие бытовые
нужды. Поэтому основная эко-
номия энергопотребления долж-
на строиться на экономии
тепла. Автоматика для вентиля-
ции на 60% снижает уровень
потребления энергии, автомати-
ка освещения на – 80%,  автома-
тика для систем отопления на
40% и т. д. Без автоматики кон-
диционер будет гонять воздух в

помещении, даже если там нет
людей, отщёлкивая рубли, кото-
рые вы заплатите за потребле-
ние электричества. Или – если в
том же конференц-зале много
людей, а кондиционер работает
не в полную мощь, – толку от
него никакого.  Но если мы
поставим в этом помещении
датчики СО2, которые по уров-
ню концентрации газа опреде-
ляет примерное количество
находящихся там людей, авто-
матика сама установит необхо-
димую мощность вентиляции. И
мы не просто экономим, мы
ещё и создаём  максимально
комфортные и экологичные
условия для жизни людей. 

Далее  автоматика освеще-
ния.  Есть датчики движения,
есть датчики присутствия,
отрабатывающие, в том числе и
внешнее освещение. Часто эти
датчики совмещают, и они  не
только включают светильники,
когда человек входит в поме-
щение, но могут регулировать
интенсивность освещения в
комнате по мере того, как ста-
новится темнее за окном.

Ещё одна из функций авто-
матики – балансировка системы.
Если у вас открыты окна, то
система позаботится, чтобы был
отключен подогрев полов и
выключён кондиционер. Та же
система выключит свет в комна-
тах, где нет людей и т. д.

– А если мне сразу нужен
яркий свет и чтобы полы
подогревались, хоть за
окном солнце светит вовсю?

– Наша автоматика позво-
ляет вмешаться на любом этапе
и перехватить управление в
ручном режиме. Жизнь полна
нестандартных ситуаций, всего
не предусмотришь, и пока авто-
матика не начнёт обучаться
сама, она в критических ситуа-
циях будет ориентироваться на
решения, принятые человеком. 

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, ДОМ!
– Но чтобы управлять

этой автоматикой, человек
всё равно должен быть внут-
ри дома?

– Сейчас управлять система-
ми «умного дома» хозяин уже
может  и дистанционно. Вас уже
не удивит автоматическое откры-
вание ворот, когда к ним подъ-
езжает автомобиль владельца
дома. Мы же предлагаем более
расширенный вариант: автомо-
биль с владельцем за рулём подъ-
езжает к воротам, это фиксирует
видеокамера, висящая над ними,
передаёт сигнал с данными на
автоматику, автоматика распозна-
ёт номер машины, подаёт коман-
ду на расконсервацию дома. Тут
же внутри дома поднимаются
жалюзи, включается отопление,
свет, запускается вся инженерия.
Это как вариант событий.  И
таких вариантов у нас множество.
Хотите, чтобы вашим «умным
домом» можно было управлять с
айфона – пожалуйста.  Вы даже
сможете, отдыхая на Майорке, со
своего айфона соединиться с
интеллектуальной системой ваше-
го дома, дать команду, чтобы к
вашему приезду все комнаты
были протоплены или наоборот,
проветрены, горел свет на подъ-
ездной дорожке, чтобы была
горячая вода и прочее.

Сейчас мы подключаем
новый функционал – связь через
социальные сети.  Скажем, есть
«умный дом», мы ставим там
наш конроллер, после чего вла-
делец создаёт страничку дома в
соцсетях. После этого, находясь
на работе, хозяин дома может
зайти в сеть и «вызвать дом на
связь». Дом в своём статусе
«отчитается» хозяину, какая там
внутри у него атмосфера, всё ли
в порядке, не забыли ли вклю-
чить сигнализацию. В ответном
статусе владелец дома может
дать какую-нибудь команду,

УМНЫЙ СТАНДАРТ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ОТ EVIKA

Как заманчиво звучит само словосочетание «умный дом»! В нём всё: уют, комфорт, беззаботность, престиж. Жить в
таком хотели бы многие, однако не все решаются воплотить свою мечту в жизнь. Но, как считает технический дирек-
тор компании EVIKA Алексей Сергеевич Коржебин, время само диктует нам потребность все свои дома и квартиры
переводить в разряд умных. И помочь нам в этом может продукция компании EVIKA.

Алексей
Сергеевич
КОРЖЕБИН,
технический
директор

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УМНЫЙ ДОМ



www.to�inform.ru №171 октябрь | 27

например, включить или отклю-
чить отопление или что-то ещё.

ЕГО ЗОВУТ ReАctor
ReАctor  – это вариант наше-

го с вами совершенного быта в
будущем. Этот универсальный,
лёгкий, технологичный инстру-
мент – база интеллектуальной
начинки любого комфортного
жилья. Не набор инструментов,
а единый концепт универсально-
го устройства, типовой для
большинства проектов строяще-
гося сегодня жилья, хоть в мно-
гоквартирном, хоть в элитном,
хоть в коттеджном варианте. Он,
как конструктор лего: какую
соберёте комбинацию, так и
будет, вопрос только в требуе-
мых функциях и бюджете на реа-
лизацию. ReАctor может как
управлять освещением, отопле-
нием, подачей воды, соединять
с соцсетями, так и просто сни-
мать показания со всех счётчи-
ков 1000-квартирного дома. Как
в упомянутом выше конструкто-
ре лего: из отдельных кубиков
вы можете построить целый
замок, так и из множества наших
устройств можно собрать
инструмент, который делает
многоквартирный дом «умным».
И управлять его системами жиль-
цы смогут как с телефонов и
планшетников, так и с телевизо-
ров Smart TV. Принцип ReАctor –
это all in one solution, когда в
одном корпусе и устройстве
находятся и логика, и визуализа-
ция, и интерфейсы. Это устрой-
ство выполняет все функции
контроля (климат, свет, отопле-
ние, ставни, охрана и т. д.) и
мониторинга данных потребле-
ния. Он доступен по цене, прост
в монтаже и нетребователен по
стоимости монтажа, неприхотлив
и несложен в эксплуатации. Вся
сложная электроника в ReActor
спрятана в «чёрном» ящике. Для
управления ему нужны только
дополнительные силовые реле и
диммеры, а его «глазами»
являются наиболее востребован-
ные на рынке аналоговые, циф-
ровые и PT1000 датчики.

– Наш контроллер – тот же
самый компьютер, который
умеет сам по себе всё, но про-
граммировать на это его дол-
жен специалист, – объясняет
Алексей Сергеевич. – На объ-
екте просто должна быть
инструкция, как какой порт под-

ключить. Если сейчас приезжа-
ет на объект инсталлятор, ему
надо проложить шину автома-
тизации, подключить к ней
силовые реле, лампочки, датчи-
ки. И он, сидя на лестнице под
потолком, на ноутбуке пытается
в программе конфигурации
сети прописать правильный
адрес, при этом следит по при-
борам, есть ли напряжение в
данном датчике. Одному это
сделать совсем не просто. Тем
более, что специалистов, кото-
рые бы разбирались одновре-
менно и в IT-технологиях, и в
электронике, и были бы при
этом хорошими электриками,
надо ещё очень и очень
поискать. Мы же создаём мате-
матическую модель здания,
используя ReАctor. Все сенсо-
ры, датчики, актуаторы имити-
руем логическими переменны-
ми, устанавливаем связи между
устройствами. И программист,
сидя в офисе и спокойно попи-
вая кофеёк, программирует
логику работы, проверяет,
работают ли они. Затем на объ-
ект выезжают монтажники, под-
ключают наше устройство на
месте, что займёт не больше
нескольких часов. После уста-
новки программист может дис-
танционно проверить работо-
способность всей системы.

– Каковы возможности
этого устройства? – задаём
мы очередной вопрос.

– ReActor унаследовал мощ-
ные коммуникационные воз-
можности от контроллера Logic
Machine 2: встроенные порты
KNX, RS485, USB, Ethernet,
радиоинтерфейс EnOcean.
Через дополнительные аксес-
суары к нему подключаются
устройства DALI. Через порты
RS485 мы можем подключить
устройства протоколов Modbus,
DMX, а через Ethernet взаимо-
действовать с внешним обору-
дованием по протоколам
BACnet, KNX–IP, TCI/IP. При
подключении через USB порт
gsm-модема идёт передача
информации через SMS
сообщения, а также «включает-
ся» соединение через Internet.

В ReActor мы заложили
мощный логический модуль, где
реализованы различные сложные
алгоритмы. Например, ПИД
регуляция; отключение и
включение устройств при недо-

статке мощности в зависимости
от приоритетов; считывание про-
гноза погоды с интернет – ресур-
сов и многое другое. Самое глав-
ное, что инсталлятор может раз-
работать любой алгоритм под
свою конкретную задачу и
запрограммировать его сам. Это
скорее инструмент, чем конеч-
ный продукт. Помимо классиче-
ского программирования мы
добавили модуль визуального
блочного программирования, где
пользователь может собирать
нужные ему решения, просто
выбирая необходимые блоки и
настраивая их параметры. 

Возможности визуализации
работы оборудования и интуи-
тивной передачи команд реали-
зованы через встроенную пол-
ноценную WEB SCADA. К
ReActor можно подключить
неограниченное количество
клиентских устройств, в том
числе на платформе Android
или iOS (iPad, iPhone, iPod).
Можно выбрать для управле-
ния программу iRidium Mobile.
Ваш дом или квартира всегда
будут «online», как в плане
получения визуальной инфор-
мации о том, что происходит
внутри, так и с точки зрения
дистанционного управления
установленной автоматикой.

Самое главное наш ReАctor
– это продукт, который не про-
сто превосходит по своим тех-
ническим характеристикам
конкурентов, он изменяет сам
процесс внедрения систем авто-
матизации, делая его массовым
и масштабируемым.

БУДУЩЕЕ ЗА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
ВЕЩАМИ

Скоро наши «умные дома»,
сами будут заботиться о том,
чтобы их хозяевам жилось легко
и комфортно. По крайней мере,
именно к такому выводу мы
пришли, беседуя с техническим
директором  компании EVIKA.

– Смотрите сами, в 90-е годы
был интернет компьютеров, в
2000-ых – наступила эра интер-
нета людей (социальные сети,
видеохостинги, блоги и т.д. и т.п.).
А следующий этап – это интернет
вещей, – увлечённо рассказывает
Алексей Сергеевич Коржебин. –
По прогнозам компании Сisco,
уже в 2020 году будет подключе-
но к интернету порядка 50 млрд.

устройств. Людей на планете – 7
млрд, то есть получается, что
устройств будет подключено
почти в 7 раз больше, чем живёт
людей. Билл Гейтс ещё в 1995
году писал, что каждый прибор
будет иметь свой адрес и станет
общаться с другими устройства-
ми через интернет. Уже сейчас
есть устройства (счётчики, датчи-
ки), передающие и принимающие
информацию через интернет.
Дальше их будет больше: микро-
волновки, обновляющие свои
рецепты через интернет; холо-
дильники, сами заказывающие
для своих владельцев продукты в
интернет-магазине; будильники,
включающие кофеварку, прежде,
чем разбудить хозяев; прогрева-
тель двигателя автомобиля,
включающийся, как только его
владелец закрыл входную дверь
квартиры; броши, начинающие
светиться, когда вам по электрон-
ной почте придёт письмо. Таких
примеров можно придумать мно-
жество. То есть каждый прибор
будет иметь возможность взаи-
модействия с другими прибора-
ми. Одна из примет наступления
эпохи интернета вещей уже име-
ется – появился термин «М2М-
решение» («машина и машина»).
То есть умные машины уже между
собой общаются. Этого процесса
уже не остановить, устройства
будут всё умнее и умнее, соеди-
нений – всё больше и больше. И
тут возникает проблема: с одной
стороны у нас есть IT-системы,
провода которых заканчиваются
на роутере, с другой стороны
есть бытовая техника, счётчики,
датчики, с которых нам нужно
получить информацию или
послать команду. Так сказать,
«проблема последнего метра».
Для  их объединения мы можем
использовать полевые шины
автоматики. И вот здесь нам
поможет ReАctor. С одной сторо-
ны он понимает «языки»
устройств автоматики, с другой –
умеет на равных общаться с IT-
системами, а значит станет свое-
образным «переводчиком» между
ними и обычными устройствами.

Компания EVIKA
117036, г. Москва, 
м. Академическая, 

ул. Новочеремушкинская, д. 16
тел.: +7 (495) 988 0991
e-mail: vasha@evika.ru

www.evika.ru
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Автоматизация уникальных
бизнес-процессов

За последнее десятилетие
специалистами ЗАО «ОЦВ» про-
ведена значительная работа в
области автоматизации бизнес-
процессов ОАО «РЖД» в целом
и локомотивного комплекса в
частности. Основными дости-
жениями в этой области стали
совместные проекты, уже сего-
дня обеспечивающие: 
• управление бизнес-процесса-
ми организации ремонта и тех-
нического обслуживания тяго-
вого подвижного состава ОАО
«РЖД» (АСУТ ТП);
• управление эксплуатационной
работой локомотивных бригад и
тяговыми ресурсами ОАО
«РЖД» (АСУТ);
• автоматизированное выявле-
ние и учёт случаев нарушений
безопасности движения
поездов по результатам рас-
шифровки кассет локомотивных
устройств (АСУТ НБД-2);
• удалённый мониторинг рабо-
ты локомотивов по данным бор-
товых систем, устройств без-
опасности, регистраторов и
систем автоведения (ЕСМ БС).

Одной из приоритетных раз-
работок и по сей день является
система контроля исполнения тех-
нологических процессов ремонта
АСУТ ТП. В рамках реализации
этого проекта все ремонтные
локомотивные депо оснащены
аппаратно-программными ком-
плексами и индустриальными
рабочими станциями, а их
сотрудники обеспечены инди-
видуальными электронными
картами. Благодаря этим ново-
введениям, значительно повы-
сился уровень достоверности
данных в информационной
системе. 

Сама система представляет
собой комплекс взаимосвязан-
ных программных модулей,
позволяющих осуществлять
следующие функции:
– планирование годовой про-
граммы ремонта и контроль её
исполнения;
– постановка локомотивов на
ремонт и техническое обслужи-
вание с формированием соот-
ветствующих учётных форм,
утверждённых в ОАО «РЖД»;
– регистрация результатов заме-
ров технических параметров и
диагностики локомотивов при
помощи автоматизированных
измерительных устройств, таких
как профилометр «Рифтек», ком-
плекс «Конлок» и др.;
– просмотр электронного пас-
порта локомотива и регистра-
ция изменений в нём;
– накопление, регистрация и
систематизация электронных
технологических документов с
применением средств элек-
тронно-цифровой подписи;
– ведение технологических карт
на ремонт тягового подвижного
состава и формирование сете-
вых графиков с расчётом крити-
ческого пути; 
– регистрация информации о
назначении сотрудников на выпол-
нение технологических операций
по ремонту и регистрация их
завершения с применением инди-
видуальных магнитных карт;
– ведение табеля рабочего вре-
мени персонала ремонтных
цехов и расчёт процента выра-
ботки как отдельно взятого
сотрудника, так и целого цеха;
– регистрация расхода топлив-
но-энергетических и матери-
ально-технических ресурсов в
ходе ремонта тягового подвиж-
ного состава;

– регистрация приёмки тягово-
го подвижного состава после
выполнения всех технологичс-
ких операций и дальнейшего
перевода локомотива в экс-
плуатируемый парк;
– контроль качества сервисного
обслуживания;

– контроль содержания про-
изводства в структурных под-
разделениях Дирекции по
ремонту тягового подвижного
состава.

Автоматизация 
процесса технического 
обслуживания 
локомотивов

В рамках системы АСУ ПТОЛ,
призванной автоматизировать
процесс проведения техническо-
го обслуживания локомотивов,
системы пунктов технического
обслуживания локомотивов обо-
рудуются:
– системой автоматической
идентификации подвижного
состава САИ ПС для автомати-

зированной регистрации нача-
ла и окончания технического
обслуживания локомотивов;
– аппаратно-программными ком-
плексами «АРМ Мастера ПТОЛ»
формирования мастером табеля и
сменного задания для слесарей и
дальнейшего мониторинга хода

ремонта локомотивов и статисти-
ческих показателей по работе пер-
сонала;
– устройствами контроля доступа
«ПКД ТП» для регистрации слеса-
рями отметки о прибытии на рабо-
ту и завершении рабочего дня;
– цеховыми терминалами «ИРС
ПТОЛ» для регистрации масте-
ром постановки локомотивов на
позиции, а слесарями – отме-
ток о выполнении назначенных
операций и результатов заме-
ров параметров ТПС;
– эстакадными рабочими стан-
циями «ЦПК ТП» для оператив-
ной регистрации слесарями
отметок о выполнении назна-
ченных мастером операций;
– цеховыми плазменными пане-

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕТСЯ ЛОКОМОТИВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Учредителями созданного в 1999 году по инициативе Министерства путей сообщения ЗАО «Отраслевой Центр

Внедрения» стали головные институты железнодорожного транспорта. За прошедшие со дня своего создания годы
структура ЗАО «ОЦВ» заметно развилась и укрепилась. Сейчас здесь не только создают новую технику, но и выпол-
няют ряд крупных научно-исследовательских работ сетевого значения, связанных, в первую очередь, с автоматизи-
рованным управлением тяговым подвижным составом и обеспечением безопасности движения поездов. В этой
статье мы покажем, какие результаты дала реализация лишь нескольких проектов, над которыми трудились и про-
должают трудиться сотрудники «ОЦВ». 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
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лями «ЦВИ ТП» для визуализа-
ции выполнения сетевого гра-
фика ремонта по каждой тяго-
вой единице, включая графиче-
ское отображение времени
перепростоя локомотива в
ремонте и индикацию задержек
сотрудников при выполнении
назначенных им операций.

Автоматизированная систе-
ма управления эксплуатацион-
ной работой локомотивных бри-
гад и тяговыми ресурсами ОАО
«РЖД» (АСУТ), именуемая до
проведения реформы локомо-
тивного комплекса «Автоматизи-
рованной системой управления
локомотивным хозяйством»,
предназначена для организации
управления локомотивным ком-
плексом ОАО «РЖД» в целом.
Для достижения этой цели АСУТ
создавалась и функционирует
во взаимоувязке со смежными
системами ОАО «РЖД» и его
дочерних и зависимых обществ:
– организация движения
поездов – АСОУП;
– техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава –
АСУТ ТП (АСУ ЦТР);
– заводской ремонт подвижно-
го состава – АСУ ЖДРМ;
– учёт рабочего времени локо-
мотивных бригад – ЦОММ;
– управление кадрами – ЕК АСУ ТР;
– управление материально-тех-
ническим обеспечением – ИС
НР МТР;
– управление финансами и
ресурсами – ЕК АСУФР.

Информационно-вычисли-
тельная инфраструктура АСУТ в
полной мере отражает совре-
менные принципы управления
тяговыми ресурсами в преде-
лах локомотивных депо, дороги
в целом, объединённых полиго-
нов управления перевозками
нескольких дорог и сети желез-
ных дорог России. Она имеет
вертикально-интегрированную
сквозную трёхуровневую струк-
туру и условно состоит из сле-
дующих структурных разделов
(вычислительных серверных
комплексов):
– комплекс линейного уровня;
– комплекс территориального и
регионального уровня;
– комплекс корпоративного
уровня.

Дополняет АСУТ система
сбора и анализа основных пока-
зателей работы эксплуатацион-
ных депо, которая обеспечива-

ет автоматизированный сбор и
обработку оперативной инфор-
мации о работе предприятий
локомотивного комплекса для
информационной поддержки
принятия решений на корпора-
тивном уровне. Система сбора
и анализа основных показате-
лей работы линейных пред-
приятий является важнейшим
инструментом анализа работы
отрасли в целом.

Автоматизация, как гарантия
безопасности перевозок

Обязательная составляю-
щая железнодорожного транс-
порта – система безопасности
движения, обеспечение эффек-
тивности перевозочного про-
цесса без ущерба для жизни и
здоровья пассажиров, без
потерь груза, без повреждения
подвижного состава.

Автоматизированная систе-
ма учёта и анализа нарушений
безопасности движения
поездов по результатам авто-
матической расшифровки кас-
сет регистрации локомотивных
устройств АСУТ НБД-2 являет-
ся неотъемлемой частью ком-
плекса управляющих систем
ОАО «РЖД», обеспечивающих
безопасность перевозок в
целом.

Основное функциональное
назначение АСУТ-НБД-2 – рас-
шифровка кассет локомотивных
приборов безопасности в авто-
матическом режиме с примене-
нием электронных терминалов
самообслуживания.

АСУТ НБД-2 обеспечивает
инновационный подход к обес-
печению безопасности движе-
ния поездов путём:

– автоматизированной рас-
шифровки файлов, содержащих
показания бортовых систем
локомотивов в ходе поездной
работы, без какого-либо уча-
стия человека. Система работа-
ет в автоматическом режиме;

– глубокой интеграции с
системой «ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАРШРУТ МАШИНИСТА», кото-
рая обеспечивает своевремен-
ность расшифровки, не допус-
кает скрытие её результатов и
повышает точность выявляемых
нарушений;

– интеграции с системой
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ
ЛОКОМОТИВА», которая не
позволяет закрыть маршрут без

файла поездки, если локомотив
оборудован бортовым реги-
стратором.

Автоматическая расшиф-
ровка файлов поездки реализо-
вана в проекте АСУТ НБД-2 сле-
дующим образом:

– после поездки машинист
самостоятельно выполняет
закрытие электронного марш-
рута,  через электронный тер-
минал самообслуживания, раз-
мещённый в эксплуатационном
депо;

– вместе с тем машинист
передаёт файл поездки, полу-
ченный из бортового устрой-
ства безопасности на локомо-
тиве (РПДА, РПРТ, КПД-3, КЛУБ
и пр.);

– считанный файл закреп-
ляется за восьмизначным
табельным номером машиниста
из системы ЕК АСУТР и марш-
рутом, полученным из системы
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРШРУТ
МАШИНИСТА»;

–  далее файл поездки
передаётся в базу данных АСУТ
НБД-2, где производится пре-
образование файла поездки  в
единый  для всех устройств
безопасности формат хранения
данных о поездке и его автома-
тическая расшифровка;

– при конвертации и авто-
матической расшифровке
используются номограммы,
поступающие из единой элек-
тронной карты железных дорог. 

Процесс расследования
нарушений безопасности дви-
жения поездов сотрудники депо
ведут посредством АРМ Центра
расшифровки.

Автоматизация процессов
сбора ключевых показателей
эксплуатации локомотивов

Единая система мониторин-
га работы бортовых систем
локомотивов ЕСМ БС предна-
значена для автоматизации про-
цессов сбора ключевых показа-
телей эксплуатации локомоти-
вов по проводным и беспровод-
ным каналам связи. Она обес-
печивает контроль работоспо-
собности и эффективности
использования бортовых
устройств регистрации работы
тягового подвижного состава
ОАО «РЖД». Кроме того, систе-
ма в оперативном режиме обес-
печивает мониторинг работы
систем прогрева тепловозов и

систем автоведения, централи-
зованного контроля расхода
дизельного топлива.

Ключевые задачи, возлагае-
мые на систему:
– контроль параметров работы
тягового подвижного состава;
– повышение оперативности
контроля параметров работы
ресурсосберегающих систем
тягового подвижного состава;
– снижение человеческого фак-
тора при передаче информации
с бортовых систем в систему
обработки;
– хранение данных о параметрах
работы тягового подвижного
состава и бортовых ресурсосбе-
регающих систем до 10 лет.

Пользователи системы ЕСМ БС:
– машинисты-инструкторы по
теплотехнике эксплуатацион-
ных локомотивных депо ОАО
«РЖД»;
– работники станций реостат-
ных испытаний ремонтных
локомотивных депо ОАО
«РЖД»;
– пользователи центрального
аппарата управления ОАО
«РЖД», дорожных и региональ-
ных дирекций тяги, региональ-
ных дирекций по ремонту тяго-
вого подвижного состава;
– причастные работники аппа-
рата управления ОАО «РЖД» (в
ЦТ, ЦТР, ЦУНР, ЦТЕХ).

Как мы видим, благодаря
внедрению вышеперечислен-
ных проектов, удалось решить
целый ряд важных социально-
экономических задач. Это не
только повышение производи-
тельности труда железнодо-
рожников и качества перево-
зочного процесса, исключение
потерь времени, более рацио-
нальное использование трудо-
вых и материальных ресурсов,
но и уменьшение степени уча-
стия человека при работе с
информацией, снижение тру-
доёмкости выполняемых опера-
ций путём применения техниче-
ских средств, экономико-мате-
матических методов и систем
управления.

ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8
тел.: +7 (495) 933 3343

факс: +7 (495) 933 3346
е-mail: info@ocv.ru

www.ocv.ru
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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 выполняют
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 их
мониторинг. 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-
цию транспортных средств по

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 



№171 октябрь | 33www.to�inform.ru

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
мониторингом охвачено более
70% автомобильных дорог, в
разы выросла эффективность
работы подрядных организа-
ций, занимающихся ремонтом
и содержанием дорожной сети.
А самое главное, широкое
внедрение цифровых техноло-
гий позволило значительно
сократить аварийность и сни-
зить число ДТП, связанных с
дорожными условиями, 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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– Сергей Владимирович,
ваша компания занимается раз-
работкой систем фото- видео-
фиксации и, наверное, самый
известный из них это комплекс
«АвтоУраган». Бытует мнение,
что на участках дороги, где
висит камера, снижется аварий-
ность. Но ведь на каждом кило-
метре трассы камеру не устано-
вишь, как быть?

– Общественное мнение в дан-
ном случае совпадает со статисти-
кой. Действительно, в таких
местах аварийность значительно
ниже – водители под «присмот-
ром» камер просто соблюдают
скоростной режим и аккуратнее
совершают манёвры. Конечно,
камеры висеть на каждом столбе
не должны, их целесообразнее раз-
мещать на проблемных участках.
Такие аварийные участки хорошо
известны ГИБДД, иногда они
довольно протяжённые и их в про-
сторечье называют «дорогами
смерти». Но в приоритете это,
конечно, крупные перекрёстки и
различные дорожные развязки. В
таких местах видеокамеры с рас-
познаванием должны устанавли-
ваться в первую очередь. Сейчас
во многих городах в этих точках
устанавливаются камеры по феде-
ральной программе «Безопасный
город». По этой программе наши
комплексы установлены в
Смоленске, Ярославле, Ижевске,
Йошкар-Оле, Воронеже,
Чайковске, Нижнем Новгороде,
Ульяновске, Нарьян-Маре. Это
только за этот год, и список
можно продолжить. В идеале все
транзитные населённые пункты
на федеральных трассах на въезде
и выезде должны быть оборудова-
ны системами фото- видеофикса-
ции. Сотни и тысячи людей поги-
бают под колёсами, переходя с

одной стороны села на другую
через трассу. Только венки вдоль
дорог стоят. И так у нас везде из
года в год.

– А если ставить светофоры
или «лежачие полицейские», то
это ведь дешевле ваших ком-
плексов?

– Дешевле, конечно, но тогда
возникают другие проблемы.
Появляются пробки, как след-
ствие, из-за резкого торможения
увеличивается количество ДТП и
появляется сильная загазован-
ность в таком населённом пункте.
Видеокамеры дают компромисс –
машины не стоят, а едут, но с раз-
решённой скоростью, а у жителей,
соответственно, меньше шансов
оказаться под колёсами.  

– А почему выбирают имен-
но «АвтоУраган»?

– Есть три объективных при-
чины. Во-первых, наш комплекс
имеет очень, подчёркиваю, очень
хорошее распознавание автомо-
бильных номеров. Алгоритм
идентификации разработан
нашей компанией ещё в 95-м
году и постоянно совершенству-
ется. Сейчас процент распознава-

ния составляет 97%, это самый
высокий показатель среди подоб-
ных систем. Во-вторых, комплекс
универсальный, его можно
настроить на самые разные зада-
чи: контроль скорости на трассах,
пересечение перекрёстка на крас-
ный свет светофора, контроль
железнодорожных переездов,
контроль проезда на территорию
с ограниченным доступом. При
этом можно подключать базы
розыска, а в России каждое чет-
вёртое преступление совершается
в той или иной степени «на колё-
сах». Поэтому это большой плюс
для контроля криминогенной
обстановки. И третий важный
аргумент заключается в том, что
в комплексе «Авто-Ураган»
отсутствует радар, т.е. он не обна-
руживается радар-детекторами, а
значит эффект от его работы,
скажем так, бескомпромиссный.
Не секрет, что многие водители,
что называется, «тише воды,
ниже травы» пока слышат сигнал
радар-детектора. Сознательность
только перед радаром, о котором
водитель заранее предупреждён,
это – лукавство.

– Вы упомянули, что ком-
плекс разработан ещё в 95-м
году, но ведь технологии не
стоят на одном месте, неужели
ничего более совершенного не
появилось за это время в
мире?

– Поправка – я сказал, что ал-
горитм распознавания госномеров
разработан в 95-м году, а самый
первый комплекс «АвтоУраган»
появился в 2006-м году. То есть он
появился спустя десять лет. В
течение десяти лет мы разрабаты-
вали другие системы и оттачивали
на них алгоритм распознавания. И
вот когда мы поняли, что продви-
нулись в своей работе до результа-
тов, на которые стали равняться
другие производители как на эта-
лон, что создали надёжный про-
дукт с уникальными характери-
стиками, только тогда появилось
законченное решение под именем
«АвтоУраган». С 2006-ого система
совершенствовалась дальше и сей-
час может распознавать номерные
знаки 360 типов 56 стран. На сего-
дняшний день установлено свыше
4000 комплексов. В июне этого
года под Дмитровом на авто-

КУДА ДВИЖЕТСЯ
«АВТОУРАГАН»?

За последнее время тема обеспечения безопасности дорожного движения стала одной из самых злободневных. Каждый
год на дорогах России погибают свыше 28 000 человек – население целого города! Интернет заполонили тысячи роликов
аварий, записанных на видеорегистраторы, причём основная часть ДТП в объектив камер не попадает. Для того чтобы 
снизить эту жуткую цифру проводится активная работа на самом высоком государственном уровне. Наиболее действенной
мерой для сдерживания роста ДТП признан автоматический видеоконтроль скоростного режима. О том, в каком направле-
нии развивается видеоконтроль на трассах, читателям российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказывает Сергей
Владимирович КУСОВ, руководитель отдела пропаганды российской компании «Технологии Распознавания».

Сергей
Владимирович
КУСОВ,
руководитель 
отдела
пропаганды
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РУБРИКА

испытательном полигоне НАМИ
наша система уверенно «читала»
номера на скорости 275 км/ч. Я
был на этих испытаниях. Реально
было страшно  – «Порше 911»
просто летал. Кстати, с учётом
повышения порога максимально
разрешённой скорости на магист-
ралях до 130 км/ч это очень важ-
ный технический момент, говоря-
щий в пользу нашей системы. Так
что без ложной скромности
можно сказать, что «АвтоУраган»
это безусловный лидер среди
систем автоматического распозна-
вания автомобильных номеров.

– Сергей Владимирович, а
что дальше? Как будет
направлено развитие, какие
планы у вашей компании,
если не секрет?

– Не секрет. Тема безопасно-
сти на дорогах сейчас стала очень
популярной. О развитии ряда
наших проектов есть много видео-
репортажей на новостных кана-
лах. Особенно с началом организа-
ции в Москве единого парковоч-
ного пространства. Если говорить
предметно, то имея большой опыт
создания систем видеофиксации,
мы начали развиваться немного в
другой плоскости. «АвтоУраган» –
это стационарный комплекс, под

которым проезжают автомобили,
а для контроля парковки требу-
ется совершенно другое. На пар-
ковке нужно распознавать номера
у стоящих машин, то есть как бы
обратная ситуация. И тогда мы
начали разработку абсолютно
новой мобильной системы с тем
же качеством распознавания,
которое есть у «АвтоУрагана». Эта
новая система очень бурно разви-
вается и за два последних года мы
выпустили несколько её модифи-
каций в разных вариантах корпу-
са. Этот комплекс получил назва-

ние «ПаркРайт» и сейчас он
активно эксплуатируется москов-
ским Центром организации
дорожного движения для контро-
ля платной парковки. Регионы
тоже покупают «ПаркРайт», хотя
такой проблемы со свободным
местом, как в Москве, другие рос-
сийские города пока ещё не испы-
тывают, но это вопрос времени.
Другая наша новая разработка –
комплекс «ПаркНет» для пеших
инспекторов парковочной поли-
ции. Такое правоохранительное
подразделение ещё не появилось в
России, но оборудование для её
работы мы уже ведём.

– А подробнее о новой раз-
работке можно узнать? Что с
помощью этого устройства смо-
гут делать на дорогах?

– Прежде всего смогут конт-
ролировать парковку в тех слу-
чаях, когда неудобно работать из
автомобиля с установленным
«ПаркРайтом», то есть отслежи-
вать автомобили, стоящие вторым
рядом на тротуарах. Но главное,
можно будет фиксировать мно-
жество отдельных нарушений,
которые обычно остаются безна-
казанными. Это те машины, что
стоят на пешеходных переходах,
на остановках маршрутного

транспорта, на местах для инва-
лидов, на газонах и детских пло-
щадках. Наше устройство
«ПаркНет» само определяет
местоположение инспектора и
распознаёт номер машины-нару-
шителя. Инспектор делает толь-
ко контрольные фотоснимки и
тут же, в онлайн режиме, высы-
лает сформированный пакет дан-
ных в центр обработки. Участие
человека минимально. Дело в
том, что мы не можем использо-
вать опыт западных стран, когда
инспектор сам выписывает

штраф. Сейчас на наших дорогах
и в наших дворах автомобилей
уже столько, что нужно делать
всё быстро. К тому же это
устройство смогут использовать
и сотрудники ГИБДД для фикса-
ции случаев ДТП, и даже уча-
стковые полицейские, для конт-
роля дворового пространства.
Фотофиксатор «ПаркНет» защи-
щён от влаги, мороза и ударов,
так что работать с ним можно в
любую погоду. В целом, необхо-
димость в таком устройстве
назрела уже давно. Контроль на
дорогах у нас есть, а на тротуарах
и во дворах – полная анархия.
Люди это знают и ведут себя как
заблагорассудится.

– У нас в стране, наверное,
нет ни одного автовладельца,
который не получал бы «письмо
счастья» за превышение скоро-
сти, а с сентября этого года уве-
личились штрафы за очень мно-
гие нарушения ПДД. Поможет
ли это увеличить безопасность
на дорогах? Люди считают, что
это поборы со стороны госу-
дарства и не более...Как вы про-
комментируете такое отноше-
ние к штрафам?

– Штрафы в Европе, да и во
всём мире, довольно высокие.

Штраф это вообще самый простой
и действенный способ достучаться
до сознания недисциплинирован-
ного водителя. У нас в стране ко-
личество автомобилей увеличива-
ется на один миллион в год! Вду-
майтесь в эту цифру. Ситуация ос-
ложняется ещё и тем, что автомо-
били стали доступнее и мощнее.
За рулём сейчас оказывается до-
вольно много неопытных или бес-
шабашных водителей, многие из
которых думают, что им всё поз-
волено. Конечно, для многих авто-
владельцев прямая зависимость
между страхом перед штрафом и
гибелью или увечьем в ДТП не
всегда заметна. Штрафы – это
проверенный инструмент для

сдерживания роста ДТП. Но даже
они не всегда помогают. Сейчас,
если вы заметили, упор уже дела-
ется не только на штрафы, но и на
лишение водительских прав.

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
офисный центр

«Преображенский», оф. 405
тел.: +7 (495) 785 1536 

+7 (499) 502 2811
e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru
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ФЛАГМАН ДЕФЕКТОСКОПИИ

– Андрей Николаевич,
первый вопрос, который воз-
никает: с чем связан такой
выбор сферы бизнеса, как
индикаторные материалы?

– Мы работаем в этой сфере с
1995 года, тогда этим не занимал-
ся никто, и ниша была свободна.
Тогда, надо сказать, к этому
направлению интерес был неболь-
шой. Все же помнят, какая была
ситуация. Я тогда ушёл с госслуж-
бы, надо было чем-то заниматься,
была банальная нужда кормить
семью. Тема привлекла своей
новизной, этим и был обусловлен
выбор. Конечно, помогло наличие
советского технического образова-
ния, которое было намного лучше,
чем то, которое дают сейчас.

– Насколько с того
момента изменился рынок
вашей продукции?

– Да вообще сравнивать невоз-
можно. Дефектоскопия – это,
прежде всего, вопрос безопасно-
сти. Это сейчас стало кого-то вол-
новать, что, если, предположим,
лопнет рельс, то это повлечет
сход вагонов. Тогда это вообще
никого не волновало. Мы тогда
ещё уговаривали людей покупать
нашу продукцию, сейчас же уго-
варивать никого не надо.

– Как вы оцениваете теку-
щую конкурентную среду?
Растёт конкуренция или нет?

– Среди российских про-
изводителей конкурентов у нас
нет. За рубежом же над этим
работают корпорации, которые
можно назвать монстрами про-
изводства, с ними тягаться бес-
смысленно, по крайней мере,
на западном рынке. На Запад
мы, конечно, выйти не смо-
жем, там они абсолютно
довлеют над нами. Но здесь, в
России, мы превосходим зару-
бежных конкурентов по соот-
ношению качество-цена.
Качество у нас ничем не хуже.
Проводились исследования,
которые показали, что качество

импортной продукции и нашей
одинаково. Но у нас ниже цена.

– Ну, чтобы читателю
было понятно, о какой имен-
но продукции идет речь, рас-
скажите, пожалуйста, как
выглядит то, что вы выпус-
каете.

– Это металлический порошок,
определённым образом перерабо-

танный, в нём могут быть некото-
рые добавки. Есть порошки для
воды, есть порошки для масла, для
керосина, есть сухой метод. В
последнем случае индикаторный
материал применяется в чистом
виде, ничем не разведённым, им
просто посыпается металл. В месте
дефекта он скапливается, визуально
заметное скопление порошка пока-
зывает форму дефекта. В случае,
если порошок разбавляется какой-
либо из указанных субстанций, то
есть два варианта. В первом вариан-
те деталь погружается в ванну,
вытаскивается оттуда, в месте
дефекта также скапливается инди-
каторный порошок. Второй вариант
– полив детали разведённым
порошком, в этом случае точно так
же становится виден дефект.

– Нашего потребителя
словами о безопасности не
напугаешь, пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится.
Какие можно привести аргу-
менты с конкретными приме-
рами, чтобы люди поняли
необходимость использова-
ния вашей продукции?

– Например, с января этого
года на железных дорогах в
Сибири произошло шесть ава-
рий, связанных с дефектами
металла в основе железнодо-
рожных вагонов. Тележка
лопалась, вагон заваливался и
увлекал за собой еще добрый
десяток вагонов. Это ещё хоро-
шо, что аварии были в товар-

ных, а не в пассажирских
поездах. Любой дефект металла
– это напряжение. Вот и имеем
результат.

– Случаи аварий в связи с
дефектами металлов харак-
терны только для железных
дорог или и для других сфер?

– Сфера применения наших
индикаторных материалов не
ограничена только железнодо-
рожным транспортом, это и
производство самолётов, маши-
ностроение, трубное производ-
ство, подшипниковое производ-
ство. Последствия дефектов в
этих отраслях могут быть не
менее плачевными, чем в
железнодорожном транспорте.
Самолёт может упасть, газ
может взорваться.

– Например, по авариям в
сфере авиации, какой про-
цент их связан с дефектами
металла?

– Про пассажирскую отече-
ственную авиацию даже смешно
говорить, делают по два самолёта
в год. Вместе с тем, среди наших
покупателей есть отечественные

производители военной авиации
– корпорации «Миг», «Сухой»,
«Завод им. Миля», «Завод им.
Камова». Как уже они дальше
используют нашу продукцию, не
знаю. Покупают у нас товар и
представители космической
отрасли, вот как они уже там
дальше его используют, это для
меня тайна.

– Какие ваши прогнозы по
дальнейшему развитию
рынка продукции для магни-
топорошковой дефектоско-
пии и месту «Ориона» на этом
рынке?

–  Прогнозы, если честно, не
очень хорошие. Промышленность
у нас развивается однобоко, только
в сторону нефтегазового комплек-
са. Остальные российские пред-
приятия начинают экономить на
всём, на безопасности тоже. Наши
продажи могут упасть, особенно в
связи с ударной политикой нашего
правительства (поднятие арендных
ставок, например). Естественно, всё
это ударит по себестоимости,
люди скорее будут экономить на
безопасности, чем на зарплатах
руководства.

Спецкор Роман Мамчиц

ООО «ОРИОН-М»
119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 13/2
тел.: +7 (499) 242 9749

e-mail: diagma@hotbox.ru
www.diagma.ru

Наверняка многие читатели уже слышали слово «дефектоскопия». Этим термином называется поиск скрытых дефек-
тов в металлах. Фирма «Орион-М» занимается одним из пятнадцати направлений этой индустрии – магнитопорош-
ковой дефектоскопией. 

На вопросы корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ ответил генеральный директор «Орион-М»
Андрей Николаевич ВОЛКОВ.
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УПРАВЛЕНИЕ

Что такое богатая компа-
ния? Это не только наличие
финансов, хороший офис,
большие фонды и высокая пла-
тёжеспособность (хотя это,
конечно, является главным
показателем её богатства).
Вопрос в следующем:

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
По мнению многих успешных
людей и по моему личному
наблюдению, богатая компания
имеет высокий боевой дух, то
есть отличную способность
справляться с трудностями и
общими проблемами. Это
выражается в том, как компа-
ния воспринимает трудности,
какова реакция её сотрудников
на появление внешних помех
или барьеров. В значительной
степени это зависит от того, как
ведёт себя владелец, как дей-
ствуют руководители. 

Вот простой пример.
Маленького мальчика спраши-
вают: «Как тебя зовут?». Он
открывает рот, собираясь что-
то сказать. Возможно, это
нелегко в первый раз (он
совсем ещё маленький и никог-
да не называл сам своё имя),
но он намерен пробиться
сквозь трудности. Но тут мама,
видя, что ему нелегко, «облег-
чает» ему задачу, и говорит:
«Петя», – с радостной улыбкой
на лице, слегка извиняясь за то,
что мальчик не может пока сам.
Ребенка это удивляет и рас-

страивает («Я мог бы сам!»), но
мама этого «не слышит», так
ведь «принято». И теперь самое
интересное. Через пару недель
они идут с мамой и встречают
знакомого. Он спрашивает
ребёнка: «Как тебя зовут?». И
мальчик, даже не попытавшись
ответить, молча смотрит на
маму, а та (как автоответчик, я
извиняюсь за сравнение, но это
правда): «Петя», на что мальчик
удовлетворённо кивает голо-
вой. Дело сделано!

Я вижу такие примеры сот-
нями, и не стоит удивляться,
откуда берётся несамостоя-
тельность детей.

А в чём отличие в бизнесе?
Да ни в чём! Ситуации идентич-
ны, и самое страшное в том,
что руководители этого просто
не замечают. Это стало нормой.
Они везде, в каждой проблеме,
в каждой трудной ситуации. И
они там не только во время, но
и вне работы. Руководители
думают, что они спят или смот-
рят кино. На самом деле они
решают нерешённые персона-
лом проблемы, глядя на экран
или сидя в бане. 

Когда нужно «напрячься» (а
бизнес регулярно требует таких
действий) все дружно смотрят
на руководителя: «Ну, шеф,
настало ваше время! Ваш
выход, маэстро!». И маэстро
выходит.... Выходить сначала
нравится, а потом всё больше и
больше – нет.  И внимания на

этом всё больше и больше. И
временами мелькает шальная
мысль: «А персонал-то мне
зачем?». 

Но привычки… Ведь так
было всегда и что уж теперь
менять!

А менять можно и нужно,
иначе напряжение станет
настолько высоким, что уже ни
денег, ни бизнеса такого не
хочется. Мысль о расширении и
развитии станет только рас-
страивать, хотя раньше радова-
ла. «Пока ещё не время»,
«теперь уже не время»…

ВРЕМЯ РАСШИРЯТЬСЯ 
И СТАТЬ СВОБОДНЫМ!

Мы это делаем, помогая
нашим клиентам. Каждый день,
раз за разом и неизменно
успешно.

Вот таким бывает боевой
дух в компаниях – когда будет
трудно, появится Он. Кто этот
«Он»? В разных компаниях по-
разному. Хуже всего, когда это
хозяин бизнеса. Такие правила
уживаются в компании и делают
её бедной. На-всег-да!

А что ещё чаще, и это вижу
лично я, руководитель или вла-
делец компании всеми своими
силами, навыками и действия-
ми «оберегает свою компанию
от трудностей», придумывая и
создавая обходные пути для
«облегчения непосильного
труда». Примеров – миллион, и
самые обычные это обвешан-

ные надписями «Salе» витрины
магазинов, низкое качество
обслуживания в кафе и ресто-
ранах, объяснения клиентам,
почему товар или услуга им не
предоставлены вовремя. Всё
это попытки облегчить тяжкий
труд персонала, который на
самом деле можно было бы
обучить услугам и продажам.

И, пожалуйста, очень прошу
вас, воспримите моё послание
так, как оно написано – это не
вина персонала, они рады были
бы работать (80% из них –
точно). Это действия и ответ-
ственность руководителей. При
всём этом я их люблю и сам
таковым же являюсь. Нам про-
сто нужно изменить кое-что, и
всё будет хорошо. Эта выра-
щенная руководителем «бед-
ность» человеческих ресурсов и
вызывает истощение компании.
Она как пустыня. В ней нечего
взять, кроме талантливого
руководителя. Клиент приходит
и понимает, что его проблемы
может решить только сам босс.
По-настоящему решить.
Персонал же будет разводить
руками и что-то мямлить на
счёт обстоятельств и трудных
условий рынка. И когда туда
приходит новый сотрудник, он
понимает, что учиться здесь
можно только одному – ныть,
говоря про высокие цены и кон-
курентов. Или делать недоволь-
ное лицо, когда получаешь
маленькую зарплату. А навыки

Возможно, вы когда-нибудь видели, как владелец бизнеса или руководитель пытается сохранить доход или добиться
его роста, и при этом делает это не с помощью персонала и развития самостоятельности компании, а за счёт себя. То
есть, собственных усилий, способностей, талантов, времени и здоровья. И у него это получается! И выглядит так, что
дела идут в гору. Ощущение, что компания богата. Но так ли это? 

Рано или поздно наступает момент, когда его одного уже не хватает на всё. От этого вместе с доходом растёт нежела-
ние работать, недоверие к людям, внутреннее напряжение, приверженность к вредным навыкам в управлении. 
Теряется самый важный ресурс руководителя — эмоциональный. Нет радости от работы, а мечты становятся всё даль-
ше. Смех превращается в саркастичные усмешки, подтрунивание над самим собой…

И автору, когда он был ребёнком, не очень-то хотелось вступать в такую жизнь. Как-то не радовала подобная пер-
спектива, и детство хотелось растянуть подольше…

«ВЫГОРАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ,ИЛИ ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?

– Папа, а когда ты придёшь домой, мы поиграем?
– Сынок, сегодня у меня срочная работа. Понимаешь, нужно одну проблему решить и …
– Хорошо, а завтра?
– Завтра я тоже не могу. Понимаешь, там... В общем, работа, сынок!..
– Папа, а когда ты будешь жить? 
(Из подслушанного автором разговора.)



www.to�inform.ru №171 октябрь | 39

или способности для того,
чтобы вырасти и духовно и про-
фессионально – здесь это
немодно! 

Моду задал хозяин компа-
нии. Вон он бегает, озабочен-
ный и серьёзный. И всегда
чему-то учится, ему ведь надо.
Может и жёстко, конечно, не
обижайтесь, сам таким был. И
для вас написал свою програм-
му «Второе дыхание руководи-
теля, или Основы мотивации
персонала». С любовью к вам, с
пониманием и уважением.

Вот пример из нашей прак-
тики. Начальник отдела продаж
руководит пятью менеджера-
ми. В работе с клиентами слу-
чаются ситуации, когда менед-
жеры сообщают ему о неже-
лающих покупать клиентах, о
том, что конкуренция высока и
многие клиенты уходят к дру-
гим. Это воспринимается руко-
водителем, как предложение
поучаствовать в разрешении
этих ситуаций. Он обладает
высокой ответственностью за

доход и работу отдела продаж
и поэтому принимает эти про-
блемы как свои. Большинство
из них он улаживает, а то, что
не получается, оставляет как
нерешённую задачу и старает-
ся этому научиться в свобод-
ное время, если оно вообще
есть. Всё бы ничего, и он ста-
новится хорошим специали-
стом, но...

Какие правила работы или
успешные действия у менедже-
ров этой компании? Чему они
будут учиться и какие навыки
развивать у себя? Да, вы правы,
они будут учиться тому, как
быстрее привлечь внимание
руководителя для решения
своих «проблем». А ведь на
самом деле – это просто неспо-
собность общаться с клиента-
ми. У них всегда есть два пути.

Первый – понять, что эти
трудные ситуации с клиентами
и есть их личные задачи и при-
нять их, как свои. А отсюда и
необходимость обучения этим
навыкам (таким же, какие есть у

руководителя) и желание
научиться этому. Жёстко
научиться, так чтобы не вылете-
ло потом, ведь «делать-то это
мне». А то, знаете, приходят
учиться к нам, а упражнения
делать не хотят (а у нас их раз
по 80-100 надо сделать, чтобы
стабильность появилась).
Почему не хотят? А потому, что
«делать-то всё равно не я буду,
а начальник».

Второй путь – ничего не
предпринимать, глядя, как
будет вести себя шеф. Делать
виноватое и старающееся лицо.
И шеф придёт! Либо сам сдела-
ет, либо скажет: «Да, ну ладно,
что же делать, давайте как-
нибудь...». Теперь проблема
принята, как нерешаемая, и это
стало проблемой компании. 
На-всег-да!

А если это не начальник
отдела продаж, а хозяин
компании? 

Это мелочи, из которых
складывается выгорание нуж-
ных и ценных для страны людей

— учредителей, владельцев
бизнеса и хороших управлен-
цев, директоров, руководите-
лей отделов. А также выгорание
компаний. А также уменьшение
способностей сотрудников,
которые начинают меньше себя
уважать, больше ворчать, тре-
бовать денег и искать условия,
где лучше платят. А могли бы...

Но ведь это легко изменить.
Вы даже не представляете
себе, как себя чувствуют наши
выпускники – и в бизнесе, и в
семье. Да вон они ходят, спро-
сите у них сами, они расскажут. 

Они изменились. На-всег-да!

Андрей Сизов,
основатель тренинговой
компании «Продавай.ру»

«Продавай.ру»
198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, д. 21,
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.
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ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru

Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
12 508 руб., 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 
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Новый участник выставки,
The AnyLogic Company – лидер
в области инструментов и биз-
нес-приложений имитационно-
го моделирования. Это метод
решения задач, в котором
исследуемая система заме-
няется более простым объ-
ектом – моделью. На «ПТА-
2013» на стенде AnyLogic будет
представлен многоподходный
инструмент имитационного
моделирования AnyLogic. Его
преимуществами являются уни-
версальность и многоподход-
ность. Это единственный про-
дукт, объединивший в себе
одновременно три основных
подхода: метод системной
динамики, метод «процессно-
го» дискретно-событийного и
агентного моделирования.

Также впервые участие в
выставке примет компания
«Паритет». Уже более 20 лет
предприятие специализируется
на производстве высокотехноло-
гичной кабельной продукции,
качество которой не уступает
мировым аналогам. На своём
стенде они представят огнестой-
кие кабели Ethernet, которые
используются для передачи ана-
логовых и цифровых сигналов в
измерительных, управляющих
электронных устройствах и ком-
пьютерных системах.

ООО «ХАЙДЕНХАЙН», офи-
циальный представитель
HEIDENHAIN GmbH из Германии
познакомит специалистов с
уникальным оборудованием и
решениями, некоторые из кото-
рых будут впервые представле-
ны на выставке «ПТА-2013»:
• система ЧПУ, одна из лучших
фрезерных систем ЧПУ в мире;
• оптические датчики линейных
перемещений (в том числе с
интерфейсом DRIVE-CLiK);
• датчики вращения (в том
числе индуктивные с интерфей-
сом EnDAT 2.2);

• датчики угла с классом точно-
сти до +/-1 угловой секунды на
оборот.

Компания «УМИКОН», мно-
голетний участник «ПТА» проде-
монстрирует на выставке про-
граммно-технический комплекс
УМИКОН – единственный оте-
чественный универсальный
ПТК, который включает в себя и
полнофункциональный ком-
плекс программного обеспече-
ния верхнего уровня и полно-
масштабный комплекс техниче-
ских средств МикКОН. 

ЗАО «Нанософт», ориентиро-
ванное на инновационные мето-
ды разработки и распростране-
ния ПО, представит массу новых
разработок. Среди них:
• программа NormaCS предна-
значенная для хранения, поиска
и отображения текстов и рекви-
зитов нормативных документов,
а также стандартов, применяе-
мых на территории Российской
Федерации и регламентирую-
щих деятельность предприятий
различных отраслей промыш-
ленности;
• программа nanoCAD, россий-
ская универсальная САПР-плат-
форма, содержащая все
необходимые инструменты
базового проектирования,
выпуска чертежей и разработки
приложений с помощью откры-
того API. 

• программный продукт
nanoCAD ОПС предназначен
для автоматизированного про-

ектирования охранно-пожарной
сигнализации, систем контроля
и управления доступом (СКУД)
зданий и сооружений различно-
го назначения.

• программный продукт
nanoCAD СКС предназначен
для автоматизированного про-
ектирования структурирован-
ных кабельных систем (СКС)
зданий и сооружений различно-
го назначения, кабеленесущих
систем и телефонии.

В числе участников выстав-
ки «ПТА-2013» – университет
«СТАНКИН», авторитетный
научный и учебный центр, пре-
доставляющий  широкие воз-
можности получения высшего
образования, а также разных

форм повышения квалифика-
ции кадров для различных
отраслей машиностроения.
Это – известный научно-иссле-
довательский комплекс, в
котором проводятся передо-
вые разработки по приоритет-
ным направлениям науки и тех-
ники. МГТУ «СТАНКИН» проде-
монстрирует разработки
Государственного инжинирин-
гового центра:
• система ЧПУ «АксиОМА
Контрол» с открытой модульной
архитектурой, оснащённая
пультом ручного управления и
SERCOS-приводами;
• программно реализованный
логический контроллер (SoftPLC)
с объектом управления.

Всё это лишь малая часть
того, что предстоит увидеть
посетителям главной россий-

ской выставки по автоматиза-
ции. Год от года «ПТА» остаётся
верна своей миссии – способ-
ствовать развитию промыш-
ленности путем привлечения
внимания к инновационным
технологиям. Высокий уровень
проведения и самая актуаль-
ная программа мероприятий
традиционно ждут её гостей. 
Приходите обязательно!

Выставочная компания
«ЭКСПОТРОНИКА»

www.pta-expo.ru

C 8 по 10 октября 2013 года в «Экспоцентре» состоится главное событие для специалистов в области автоматизации –
XIII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2013». В выставке
примут участие ведущие зарубежные и российские компании – 3S-Smart Software Solutions GmbH, EPLAN S&S Россия,
HEIDENHAIN, Johnson Controls, Rittal, SWD Software, SIEMENS, Б+Р Промышленная Автоматизация, Болид, Бош Рексрот,
ИТСК, Кварта Технологии, Мицубиси Электрик, Нанософт и многие другие. Какими новинками они в этот раз удивят
посетителей и участников?

«ПТА-2013»: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

ВЫСТАВКИ



ВЫСТАВКИ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

15.10 – 17.10.2013 ГАЗ НА ТРАНСПОРТЕ, 11-я международная выставка, г.Москва, 
ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МВК». www.gassuf.ru

22.10 – 24.10.2013 9-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
(МАФ), специализированная выставка в области транспорта и 
организации движения, г.Москва, КРОКУС-ЭКСПО, 

ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. 

www.mirexpo.ru/exhibitions/maf-2013.shtml

29.10 – 01.11.2013 PCVEXPO, 12-я международная выставка «Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели», г.Москва, КРОКУС-ЭКСПО, 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МВК». www.pcvexpo.ru

19.11 – 22.11.2013 УКРПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ, XII международный промышлен-
ный форум, г.Киев, МВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ООО «МВЦ». 

www.iec-expo.com.ua/index.php?id=330

20.11 – 22.11.2013 ПТА-УРАЛ 2013,  IX международная специализированная 
выставка оборудования и технологий для АСУ ТП и встраиваемых
систем, г.Екатеринбург, ВЦ «КОСК», ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru/ural

12.03 – 14.03.2014 ПТА-СИБИРЬ 2014, VI международная специализированная 
выставка оборудования и технологий для АСУ ТП и встраиваемых
систем, г.Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru/Siberia

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

15.10 – 18.10.2013 ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2013. ОСЕНЬ, 39-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 7, 4

21.10 – 24.10.2013 SOFTOOL-2013, 24-я ежегодная выставка информационных и 

коммуникационных технологий, павильон «Форум»

23.10 – 25.10.2013 АВТОКОМПЛЕКС-2013, 20-я московская международная выставка

«Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг», 
павильон № 7 (залы 3, 4, 5, 6)

29.10 – 31.10.2013 HI-TECH BUILDING-2013, 12-я международная выставка. 
Автоматизация зданий и электротехнические системы, павильон 1, 
«Форум»
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