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В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ – СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ
В деле спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций
не может быть общих подходов. Каждый человек дорог и
важен. Чем быстрее внедряются новые технологии, тем в
большей степени защищены граждане нашей страны.

ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НАДЗОР

ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА: НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ
Приход инспекторов пожарного надзора на объект для про-
ведения проверки часто застаёт врасплох руководителей,
ответственных за пожарную безопасность. Необходимо
заранее готовиться к таким проверкам, а также знать их нор-
мативно-правовую основу.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»:
ИСКУССТВО ИННОВАЦИЙ
Пожары в резервуарах нефти и нефтепродуктов известны как
наиболее сложные и опасные. Для участников тушения, для
коммуникаций, для смежных конструкций. Жидкость имеет
свойство растекаться на большой площади, а пламя распро-
страняться с высокой скоростью – отсюда главная угроза. 

AS101 – СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

«СТРЕЛЕЦ» СТОИТ НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ГК  MR.ANTENNA – коллектив высокопрофессиональных спе-
циалистов, имеющих многолетний опыт внедрения телеви-
зионных, промышленных и специальных электронных
систем. В сферу услуг компании входят также проектирова-
ние, внедрение, монтаж и техническое облуживание интегри-
рованных систем безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЯ
Тесная связь между качеством и безопасностью становится
очевидной, когда читаешь про обрушения на готовых 
и сданных объектах. К сожалению, такие явления в послед-
нее время нередки. Есть ли выход из этой ситуации, мы
решили узнать в одной из ведущих экспертных организаций 
АНО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строи-
тельстве».

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЛАВАНДА-Ю НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ
«Лаванда-Ю» является одним из ведущих разработчиков,
производителей и поставщиков отечественного антитерро-
ристического и досмотрового оборудования. Сеть дилеров
покрывает практически всю Российскую Федерацию, страны
СНГ, а также значимый сегмент зарубежного рынка.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания «Техносерв» предлагает комплекс уникальных
решений для обеспечения безопасности транспортной
инфраструктуры, регистрации пассажиров, организации
контроля доступа на закрытую или охраняемую территорию.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СВОБОДА БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ

С «РЕДЕГАСТОМ» – БЕЗОПАСНО!

УПРАВЛЕНИЕ

КАК УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

8000 ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Компания BioLink Solutions выпустила новый
терминал учёта рабочего времени и контроля
доступа FingerPass V8. Идентификация поль-
зователей в нём производится в одно каса-
ние. В автономном режиме терминал хранит
сведения о 8000 отпечатках пальцев и 
200 000 событий проходов. Устройство также
может идентифицировать по PIN-коду.
Терминал включает встроенный считыватель
бесконтактных карт стандарта Em-Marine,
дополняется беспроводным интерфейсом,
опциями работы с картами HID/Mifare. В
числе его отличительных особенностей высо-
кая скорость и безотказная круглосуточная
работа, удобство управления и разнообразие
интерфейсов (Ethernet, RS-232/485, Wiegand,
USB), широкая номенклатура поддерживае-
мых исполнительных устройств (электрозам-
ки, турникеты, шлюзы, калитки) и большое
число встроенных функций контроля доступа
(при выборе временных зон, привилегий
пользователей, комбинаций открытия две-
рей и так далее).

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
Smartec в лице своего официального пред-
ставителя компании «Авалон» представила
новые цифровые регистраторы серии Zeta на
4, 8 и 16 камер стандарта 960H, осуществ-
ляющие запись со скоростью 25 к/с на кана-
лы STR-0452, STR-0852 и STR-1652. Новинки
производят видеозапись с камер в макси-
мальном разрешении 960х576, но можно
установить и более низкое качество. Видео
выводится на монитор через главный выход
HDMI, BNC (для STR-0852 и STR-1652 –
HDMI, VGA, BNC) и дополнительный кадриро-
ванный spot-выход. Помимо видеозаписи,
все модели регистраторов серии Zeta под-
держивают запись аудиоданных.
Существенным преимуществом также
является наличие в них встроенного усилите-
ля видеосигнала.

БОЛЬШОЙ БРАТ
На рынке появилась долгожданная систе-
ма видеонаблюдения «Трал Патруль 2 IP»,
которая в автоматическом режиме отсле-
живает все движущиеся объекты в своём
поле зрения, исключая необходимость
постоянного присутствия оператора.
Принцип работы основан на анализе изоб-
ражения, поступающего от обзорных
камер, когда при обнаружении активности
скоростная купольная камера сама наво-
дится на движущийся объект. Если таких
объектов несколько, происходит пооче-
рёдное сопровождение всех целей с
заданным в настройках временем сопро-
вождения в соответствии с приоритетом
зоны, в которой находится объект.
Комплекс «Трал Патруль 2 IP» позволяет
сохранить в архиве лицо нарушителя на

расстоянии до 100 метров с детализаци-
ей, аналогичной изображению со стан-
дартной камеры с расстояния 3-5 метров.
Эквивалентная разрешающая способность
системы составляет порядка 800Мп.

ЛЕГЧЕ ОБЛАКА
Компания «Программные Системы
Атлансис» представила новую систему
защиты персональных данных Atlansys
WhiteCloud 2014, обеспечивающую без-
опасное хранение корпоративных данных
на удалённых центрах обработки инфор-
мации. Важнейшим новшеством Atlansys
WhiteCloud 2014 стала реализация функ-
ций безопасного хранения данных в
облачных средах. Система может приме-
няться в любых крупных организациях,
имеющих инфраструктуру PKI.
Программное обеспечение поддерживает
работу со всеми отечественными крипто-
провайдерами, а также взаимодействует
с MS ActiveDirectory.

УКРЕПЛЁННАЯ ПОЗИЦИЯ
Поставщик сертифицированных средств
защиты информации «РНТ» сообщает о
поступлении в продажу новой версии про-
граммно-аппаратных комплексов «ФОР-
ПОСТ 200» и «ФОРПОСТ 2 000». Они пред-
назначены для обнаружения компьютерных
атак. Серверы Aquarius Server T40 S23 и
Aquarius Server T50 D15, используемые при
производстве изделий ПАК, обеспечивают
производительность и надёжность благода-
ря тщательно подобранной конфигурации,
100% входному контролю компонентов и
многоэтапным 72-часовым испытаниям
готовой продукции. Они оптимизированы
для использования в стойке, занимают
минимум пространства и обеспечивают
хорошую доступность при проведении сер-
висных работ.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!
Разработчик решений для обеспечения
информационной безопасности «Аладдин
Р.Д.» и производитель программных и про-
граммно-аппаратных VPN-решений
«ИнфоТеКС» завершили тестовые испыта-
ния на совместимость продуктовых линеек
JaCarta и eToken с программным комплек-
сом ViPNet Administrator 4. Теперь с базовым
программным комплексом для настройки и
управления защищённой сетью ViPNet
Administrator-4 могут использоваться такие
модели смарт-карт и электронных ключей,
как JaCarta PKI, JaCarta PKI/Flash, eToken
PRO (Java) и eToken NG-Flash (Java).
Корректность совместной работы продуктов
линейки eToken с ПК ViPNet Administrator-4
подтверждена на операционных системах
семейства Microsoft Windows.

«МИГ» – И ВЫ СПАСЕНЫ!
Специалисты «Международного института
геоинформатики» разработали, запатентова-
ли и реализовали  принципиально новую
систему быстрого перемещения человека из
помещений верхних этажей сверхвысотных
зданий, которым угрожает огонь, с доставкой
его на землю или на ту высоту, где его жизни
ничто не угрожает. Механическое канатно-
спусковое устройство с ручной регулировкой
скорости спуска СПАСМИГ не имеет анало-
гов. Оно представляет собой лёгкую сумку с
компактно упакованным несгораемым тро-
сом. Простота в использовании, повышенная
надёжность страховок, компактность, малый
вес, возможность установки в каждую кварти-
ру и офис делают его незаменимым сред-
ством эвакуации с опасной высоты в случаях,
когда другие пути невозможны.

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
В линейке оборудования Lantech появился
магистральный коммутатор LPES-3424DSFP
для создания сетевой инфраструктуры IP-
системы видеонаблюдения с поворотными и
уличными камерами. Он поддерживает функ-
ции уровня L2+, выделяется высокой про-
изводительностью, имеет 4 двухскоростных
SFP-интерфейса для подключения к оптово-
локонным сетям и пропускную способность
12,8 Гбит/с. Кроме того, в LPES-3424DSFP
реализованы расширенные функции управ-
ления PoE с контролем работоспособности
подключённых устройств. Также стоит отме-
тить большой бюджет мощности для питания
подключённых к нему IP-устройств по техно-
логии PoE + в соответствии со стандартом
IEEE802.3at/af. 

ТРЕВОГИ.NET
Компании ALPHAOPEN и НПЦ «Трезор» объ-
явили о начале сотрудничества и интеграции
извещателей для охраны периметра
TREZOR™ в программную платформу
Alphalogic. Теперь в неё добавлена поддерж-
ка новой разработки НПЦ «Трезор» вибра-
ционного извещателя «ТРЕЗОР-В04». Он
предназначен для обнаружения нарушителя,
преодолевающего заграждение путём пере-
лаза, разрушения или подкопа. Применяется
на металлических заграждениях из сварной
или витой металлической сетки, колючей
проволоки или ленты, тонких металлических
листов. Интеграция позволяет принимать
сигналы тревоги, осуществлять диагностику,
а также контролировать параметры работы
извещателя «ТРЕЗОР-В04» в платформе
Alphalogic. Новое комплексное решение поз-
волит подключать и использовать IP-видео-
камеры (в том числе поворотные), согласо-
ванно представлять информацию операто-
ру, совмещая функции системы видеона-
блюдения и визуализации плана местно-
сти и объекта с отображением тревог.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ – 
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ

«День передовых техно-
логий и инноваций в системе
МЧС России», первая ступень
подготовки к салону «Комп-
лексная безопасность», по
определению министра МЧС
России В.А. Пучкова,  состо-
ялся 15-16 октября на поли-
гоне Ногинского спасатель-
ного центра.  В нём приняли
участие не только руководи-
тели и специалисты МЧС, но
и представители Министер-
ства обороны, МВД, ведущих
научных и учебных заведе-
ний, а также производители
пожарно-спасательной тех-
ники, средств связи, меди-
цинского и аварийно-спаса-
тельного оборудования.

Всегда наготове
Демонстрационные испыта-

ния более 50 новых образцов
пожарно-спасательной техники
и оборудования на восьми
выставочных площадках показа-
ли возможности сил и средств
МЧС при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.
Особый интерес вызвали дина-
мические показы средств защи-
ты и спасения. Так, на площадке
«промышленное здание» спаса-
тели с помощью специального
пожарно-технического вооруже-
ния и техники ликвидировали
условную чрезвычайную ситуа-

цию: по сценарию на крыше
производственного помещения
возник пожар. С помощью мно-
гофункциональной шарнирной
лестницы-трансформера спаса-
тели проложили через различ-
ные препятствия рукавную
линию от автоцистерны.  Для
самоспасания и спасения

людей пожарные использовали
устройство «ПТС-Вертикаль».
Пока шли аварийно-спасатель-
ные работы, специалисты ВНИИ
ГОЧС провели инженерно-тех-
ническое обследование
повреждённого здания с помо-
щью модернизированного
мобильного диагностического

комплекса «Струна-Стрела», а
беспилотный летательный аппа-
рат «Гранад-1000» осуществил
доставку средств спасения на
крышу здания.

Огнезащитная накидка
«Шанс» «спасла» загоревшийся
манекен, продемонстрировав
ещё одну возможность спасе-
ния пострадавшего на пожаре
человека. Безопасность элек-
тросетей в ходе чрезвычайной
ситуации была обеспечена с
помощью автономной системы
пожаротушения электрических
щитков «Стражник», изготов-
ленной на базе инновационного
низкотемпературного беспла-
менного сепарированного огне-
тушащего аэрозоля. 

Тушение возгорания авто-
транспортных средств – ситуа-
ция, с которой спасатели стал-
киваются очень часто. И здесь
существуют свои технологии:

«В деле спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций нет и не может быть общих подходов. Каждый человек
дорог и важен. Поэтому  чем быстрее мы внедрим новые технологии, тем в большей степени будут защищены граж-
дане нашей страны», – так определил в беседе с нашим корреспондентом суть Дня передовых технологий и иннова-
ций в системе МЧС России А.И. ОВСЯНИК, начальник научно-технического  управления МЧС России. 

Динамический показ средств тушения, 
спасения и защиты.

Выставка спасательной техники.



4 | №188 октябрь www.to;inform.ru

полностью горящий автомобиль
может быть потушен с помощью
установки пожаротушения УПТ-
50 на шасси мотовездехода
повышенной проходимости, а
горящее подкапотное простран-
ство, салон или багажник – с
помощью огнетушащего водного
раствора «ТЕМПЕРО 01», обес-
печивающего работу установки
при температуре до минус 40°С.

Одновременно на технологи-
ческом водоёме были продемон-
стрированы  мобильные техниче-
ские средства проведения ава-
рийно-спасательных работ на вод-
ных объектах: пожарно-спасатель-
ный катер «Мастер 700»; плавучая
понтонная модульная переправа
«Магик-флоат», позволяющая соз-
давать различные конструкции
пирсов, причалов, площадок при-
земления спасательных авиа-
средств;  противопаводковые
габионы «Редут», предназначен-
ные для защиты от наводнений,
возведения дамб и искусственных
барьеров, предотвращающих рас-
пространение воды и огня.

Перспектива не за горами
На открытой площадке была

организована выставка, в ходе
которой производители могли
рассказать о своей продукции,
применяемых технологиях,
новейших перспективных разра-
ботках и продемонстрировать
работу уже созданных образцов
продукции. 

Министр МЧС России В.А.
Пучков внимательно ознакомился
со всеми представленными на
выставке образцами: разработ-
чики и производители не только
рассказали о своих проектах,
исследованиях и продукции, но и
продемонстрировали её дей-
ствие на практике. В ходе выстав-
ки министр дал указание вклю-
чить в программу оснащения сил
МЧС ряд уникальных разработок,
не имеющих аналогов в мире или

же обладающих характеристика-
ми,  превышающими зарубежные
существующие средства пожаро-
тушения и защиты.  Большой
интерес вызвали такие действую-
щие образцы, как «СКЕЛЕТОН»–
устройство, позволяющее раз-
грузить спасателя при выполне-
нии тяжёлой работы при переме-
щении спасаемого или грузов;
беспилотные летательные аппа-
раты, которые могут применяться
в шахте;  водоотливные перенос-
ные дизельные насосы, перспек-
тивные эффективные средства
пожаротушения, а также роботы,
предназначенные заменить чело-
века в опасной зоне. 

Оценивая  роль и место «Дня
инноваций», заместитель мини-
стра МЧС России А.П.Чуприян
отметил, что подобные меро-
приятия способствуют опреде-
лению перспективных путей раз-
вития аварийно-спасательной и
противопожарной индустрии,
повышению эффективности
использования современных
технологий с применением
робототехнических комплексов
для проведения спасательных
операций в любых условиях. В
то же время они свидетель-
ствуют,  что инновационные тех-
нологии и современные техни-
ческие средства активно внед-

ряются в практику работы ава-
рийно-спасательных формиро-
ваний МЧС России. 

Отвечая на вопрос нашего
корреспондента о влиянии
западных санкций на производ-
ство техники, используемой для
нужд МЧС, заместитель мини-
стра подтвердил, что «День пере-
довых технологий и инноваций» в
полной мере показал возмож-
ность перехода практически на
полное импортозамещение для
пожарной и спасательной техни-
ки МЧС. «Застойных явлений в
области поиска, нахождения,
изобретения и использования
новых технологий нет и быть не
может, – сказал он. –  Здесь мы
увидели много новых интересных
идей и разработок. Мы должны
производить всё на своей терри-
тории. Конечно, есть определён-
ная продукция с более высокими
характеристиками, выпускаемая
за рубежом, но для её замеще-
ния на российском рынке есть
все возможности, так что необхо-
димо включаться предпринима-
телям, активнее предлагать свои
разработки». 

«Дни инноваций и профильные
выставки, – продолжает тему
начальник научно-технического
управления А.И. Овсяник, – имеют
две цели: показать наши разработ-
ки с целью повышения эффектив-
ности их внедрения, а также оце-
нить  определённый научно-техни-
ческий задел – то, что уже создано
производителями, – провести так
называемый мониторинг среды с
целью выявления существующих
перспективных разработок.  Даже
если две-три, десять  технологий
мы возьмём в качестве прототипа,
доработаем и внедрим, это уже
большое дело. Ведь речь идёт не о
сухой статистике, мы говорим о
спасённых людях».

С передовыми технологиями
знакомилась Ольга Эвоян

Презентация устройства оповещения.

Новые разработки систем пожаротушения. Многофункциональный трактор.

Министр МЧС России В.А.Пучков
знакомится с выставкой.
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В 2014 году Центральная
база авиационной охраны
лесов отметила 65-летний
юбилей. О том, какие задачи
выполняет учреждение в
настоящее время и как сло-
жилась ситуация с лесными
пожарами в текущем году,
рассказал начальник ФБУ
«Авиалесоохрана» Андрей
Викторович КАЛИНИН.

– Андрей Викторович,
какие значительные шаги
сделала Центральная база
авиационной охраны лесов
за период своего существо-
вания?

– Прежде чем отвечать на
ваш вопрос, хочу сделать важ-
ную ремарку: текущий год стал

юбилейным не только для
Центральной авиабазы. 65 лет
назад, 14 июля 1949 года,
Министерством лесного хозяй-
ства СССР по распоряжению
Совета Министров было созда-
но 7 первых баз авиационной
охраны лесов: Центральная,
Северная, Уральская, Западно-
Сибирская, Иркутская,
Якутская и Приморская. Все

последующие образования
новых баз проводились путём
разукрупнения действующих.

Важно отметить, что авиале-
соохрана России в целом гораздо
старше, чем её первые авиабазы.
Официальной датой рождения
службы является 7 июля 1931
года, когда в Нижегородской

области состоялся первый
полёт на самолёте У-2 с целью
обнаружения лесного пожара.
В 1936 году были выполнены
парашютные  прыжки  для
опытных  исследований по
доставке людей и грузов к
местам лесных пожаров, что
явилось основой возникновения
профессии – парашютист-
пожарный. Профессия десант-

ник-пожарный появилась
позже, в 50-х годах с внедрени-
ем в авиалесоохрану вертолётов. 

В начале 30-х годов XX века
уже  были выработаны основные
положения организации и прове-
дения авиационного патрулирова-
ния лесов, что определило необхо-
димость новой профессии – лёт-

Площадь лесного фонда России, на долю которой приходится четверть всех лесов мира и половина мировых запасов
хвойных лесов, составляет более 1 млрд. 100 млн. га. Основную угрозу российскому лесу, «зеленым лёгким» всей плане-
ты, представляют пожары. На площади около 88 млн. га мониторинг и тушение лесных пожаров производится наземны-
ми силами и средствами. Остальная часть активно охраняемой площади лесного фонда, а это около 500 млн. га, нахо-
дится в зоне ответственности авиационной охраны лесов. Самые труднодоступные лесные районы принадлежат зоне
космического мониторинга, но даже здесь  применяются силы лётчиков-наблюдателей,  парашютистов-пожарных и
десантников-пожарных авиалесоохраны, если огонь угрожает населённым пунктам или объектам экономики.

В период с 1958 по 2006 годы авиалесоохрана нашей страны представляла собой единую систему под общим руковод-
ством Центральной базы авиационной охраны лесов (Московская область, Пушкино). Благодаря энтузиазму, самоотвер-
женному труду работников службы была создана одна из самых эффективных в мире систем охраны лесов. 

Андрей
Викторович
КАЛИНИН,
начальник ФБУ
«Авиалесоохрана»

Многие технологии,
используемые в настоящее
время российскими ведом-
ствами, начали впервые
использоваться именно в
авиалесоохране, разрабаты-
вались при активном участии
её специалистов. Это и искус-
ственное вызывание осадков,
и десантирование людей на
спусковых устройствах с бор-
тов вертолётов, использова-
ние самолётов-танкеров, мяг-
ких ёмкостей и водосливных
устройств для вертолётов, а
также многое другое.

В 2006 году в результате
административной реформы,
направленной на расширение
прав субъектов Российской
Федерации, полномочия по
охране лесов от пожаров
были переданы регионам. В
настоящее время российская
авиалесоохрана представле-
на региональными специали-
зированными учреждениями,
находящимися в ведении
органов исполнительной вла-
сти в области лесных отно-
шений субъектов Российской
Федерации, и Федеральным
бюджетным учреждением
«Центральная база авиацион-
ной охраны лесов «Авиалесо-
охрана», являющимся подве-
домственным учреждением
Федерального агентства лес-
ного хозяйства.

ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ
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чик-наблюдатель авиалесоохраны.
В 1958 году на Центральную базу
авиационной охраны лесов было
возложено обеспечение централи-
зованного руководства и коорди-
нации работы всей системы авиа-
ционной охраны лесов на террито-
рии Советского Союза. Это обес-
печило возможность быстрого
маневрирования финансовых
ресурсов, сил и средств пожароту-
шения с целью обнаружения и
ликвидации лесных пожаров в
наиболее горимые районы стра-
ны, включая самые отдалённые –
такие как Сахалин или Чукотка.

В 1959 году в Центральной
базе авиационной охраны лесов
организована производственно-
техническая лаборатория для
участия в совместных работах с
научно-исследовательскими
институтами в разработках,
испытаниях, опытно-производ-
ственных проверках средств и
методов борьбы с лесными
пожарами как авиационными,
так и наземными методами.

С конца 70-х до начала 80-х
годов по инициативе Центральной
авиабазы проводились  экспе-
рименты  по космовизуальным
наблюдениям в интересах лес-
ного хозяйства, а в 1986 году
разработана методика организа-
ции и проведения космовизу-
альных наблюдений в целях
охраны лесов от пожаров.

Налаживались и укрепля-
лись международные связи с
США, Канадой, Афганистаном,
Грецией, Китаем и другими
странами. Огромная методиче-
ская и практическая помощь в
создании национальных систем
охраны лесов от пожаров была
оказана Монголии и Кубе.

Распад Советского Союза и
переход к рыночной экономике
не мог не отразиться на состоя-
нии авиационной охраны лесов.
Однако, и в новых экономиче-
ских условиях она не останови-
лась. В 90-х годах появилась лесо-
пожарная модификация самолета
Ан-2 – Ан-2П, были  разработаны,
испытаны и задействованы в
опытно-производственном поряд-
ке самолёты Бе-12П и Бе-200П.
Разрабатывались и  внедрялись
мягкие ёмкости, водосливные
устройства к вертолётам, химиче-
ские реагенты, малогабаритные
высоконапорные мотопомпы, воз-
духодувки и другие средства
тушения, эффективно внедрялись
новые средства связи, доставки и
защиты.

В связи с упразднением
Министерства гражданской
авиации СССР авиапредприятия
в его региональных управлениях
остались без финансового обес-
печения и частично ликвидиро-
вались или вошли в состав вновь
организованных коммерческих
авиакомпаний и авиапредприя-
тий. При этом особенно постра-
дали авиаотряды малой авиации,
обслуживающие базы авиацион-
ной охраны лесов. 

В 1994 году по инициативе
Центральной авиабазы и при
поддержке Федеральной службы
лесного хозяйства  в системе
авиалесоохраны был создан
собственный парк воздушных
судов, включая самолёты Ан-2,
Ан-3, Бе-12П, Ан-24, Ан-26, Ил-
103, Ми-8. Численность лётного
состава собственной авиации
превысила 500 человек. В тече-
ние пожароопасных сезонов про-
водилось активное маневрирова-

ние самолётом Ан-2 и вертолё-
том Ми-8, оперативно осуществ-
лялась доставка авиапожарных
команд, средств пожаротушения
и полевого снаряжения на само-
лётах Ан-26 и Ан-24.

В 2005 году по техническим
требованием Центральной авиба-
зы и при её непосредственном
участии создана единственная в
России система, позволяющая
проводить мониторинг лесных
пожаров  и пожарной опасности в
масштабах всей страны и в режи-
ме реального времени – информа-
ционная система дистанционного
мониторинга  ИСДМ-Рослесхоз.

В настоящее время в соот-
ветствии с действующим
Лесным кодексом Российской
Федерации полномочия по охра-
не лесов обеспечивают регионы.
В целях контроля федерального
центра за лесопожарной обста-
новкой в России и оказания
помощи регионам в тушении
лесных пожаров в 2011 году
Федеральным агентством лесно-
го хозяйства в структуре
Центральной базы авиационной
охраны лесов создан резерв

парашютно-десантной пожар-
ной службы. А в 2012-м –
Федеральная диспетчерская
служба лесного хозяйства. 

– Как в текущем году про-
ходил пожароопасный сезон?
Леса каких регионов больше
всего пострадали от огня? 

– Пожароопасный сезон
начался намного раньше обычных
сроков. Первые пожары в лесном
фонде были зарегистрированы
уже в самом начале января в
Приморском крае. Ситуация раз-
вивалась стремительно в условиях

отсутствия снежного покрова,
отрицательных температур возду-
ха, порывистого ветра. В лес мас-
сово приходил огонь палов сухой
травы с сопредельных территорий
– земель госземзапаса, сельхозна-
значения. На конец марта в лес-
ном фонде Приморья было заре-
гистрировано более 240 пожаров,
что превышало среднепятилетний
показатель почти в 50 раз. В
несколько десятков раз были пре-
вышены среднепятилетние пока-
затели и в Амурской области, и в
Забайкальском крае, где так же,
как и в Приморье, работники лес-
ного хозяйства тушили пожары,
пришедшие в лес с сопредельных
территорий, боролись с огнём
палов сухой травы за его предела-
ми, чтобы не допускать новых
возгораний в лесу.

Наиболее сложная лесопо-
жарная обстановка также
отмечалась в Иркутской обла-
сти, Красноярском крае,
Республиках Бурятия, Тыва,
Саха (Якутия). При этом в гори-
мых регионах отмечался раз-
ный уровень реагирования на
ситуацию. Так, в Республике

Бурятия средняя площадь
пожара составила менее 80га, а
в Иркутской области – более
360 га, что во многом связано с
проблемой достоверности
информации о площадях дей-
ствующих пожаров. Владение
на местах объективными дан-
ными о лесопожарной обста-
новке имеет первостепенное
значение при принятии управ-
ленческих решений для её ста-
билизации, в том числе введе-
ние режима ЧС, мобилизации в
регионе сил и средств в соот-
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ветствии со Сводным планом
тушения лесных пожаров. 

Так, на 25 июня 2014 года в
Иркутской области по информа-
ции региональной диспетчер-
ской службы действовало 67
пожаров на площади 8820 га, в
том числе 18 крупных пожаров
на площади 6313 га. Расхожде-
ние данных с информационной
системой дистанционного мони-
торинга – ИСДМ-Рослесхоз – по
приросту площади за сутки
составляло 8 122 га, а расхожде-
ние данных нарастающим ито-
гом с начала пожароопасного
периода составляло более 240
тысяч га, что не давало возмож-
ность и региону, и федеральному
центру адекватно реагировать на
фактически сложившуюся
обстановку.

– Власти крупнейшего 
лесного региона России,
Республики Саха  (Якутия)
утверждали, что им удалось
справиться с весенними пала-
ми сухой травы и, действи-
тельно, начало пожароопасно-
го сезона в регионе было спо-
койным по сравнению с пре-
дыдущими годами. Однако, в
июле ситуация резко ухудши-
лась. С чем это связано?

– В этом году Якутия, пло-
щадь земель лесного фонда кото-
рой превышает 250 млн га, а чис-
ленность населения составляет
около 1 миллиона человек,
несмотря на относительно спо-
койные весну и начало лета, что
во многом связано и с погодны-
ми условиями, вновь стала абсо-
лютным «лидером» нашей стра-
ны по площадям лесного фонда,
пройденным огнём. 

Ситуация в Якутии начала
ухудшаться ближе к середине
июля. На большей части регио-
на установился высокий класс
пожарной опасности по усло-
виям погоды. Обстановка
осложнялась высокой грозовой
активностью. В отдельные дни
системой грозопеленгации
регистрировалось более 3 тысяч
молниевых разрядов. В рамках
плана межрегионального
маневрирования для тушения
пожаров Рослесхоз перебросил
в регион 695 воздушных пожар-
ных, в том числе 619 парашю-
тистов-пожарных и десантни-
ков-пожарных федеральной
авиалесоохраны, 25 – авиалесо-
охраны Амурской области , 25

– Приморского края и 26 –
Хабаровского края. 

Важно отметить, что сокра-
щение площадей якутских
пожаров происходило в период
длительного отсутствия значи-
тельных осадков. Так, с 6 по 11
августа, когда благодаря самоот-
верженному труду межрегио-
нальных сил и работников
региональной системы лесного
хозяйства в условиях высокой
задымлённости, температуры
воздуха до 30 градусов и выше,
резких порывов ветра, вызываю-
щих переходы низовых пожаров
в верховые, было ликвидировано
24 пожара на общей площади
более 500 тысяч га.

Несмотря на значительные
площади лесных пожаров, сила-

ми федеральной, приморской,
хабаровской, амурской авиале-
соохраны, работников системы
лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия) и привлечённых
лиц не допущено ни одного слу-
чая перехода огня с территории
лесного фонда на населённые
пункты и объекты экономики.
А самое главное – нет постра-
давших и погибших людей
среди местного населения. 

– Пожароопасный сезон
практически завершён. Каковы
итоги работы парашютно-
десантной пожарной службы
ФБУ «Авиалесоохрана» в теку-
щем году?

– В рамках межрегионально-
го маневрирования команды
ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана»
работали на тушении пожаров в
Амурской, Иркутской, Тверской
областях, Приморском,
Красноярском, Забайкальском

краях, Республиках Тыва и Саха
(Якутия). Работа команд обес-
печила не только защиту от огня
леса, но и населённых пунктов и
объектов экономики.

Например, в Тверской обла-
сти предотвращён переход огня
на 6 населённых пунктов, в
Амурской области – на 12 насе-
лённых пунктов, в Забайкальском
крае – на 3 населённых пункта, в
Красноярском крае – на 2 насе-
лённых пункта, в Иркутской
области предотвращен переход
огня лесного пожара на тради-
ционное эвенкийское стойбище, в
Республике Саха (Якутия) пред-
отвращён переход огня на 13 насе-
лённых пунктов, аэропорт города
Ленск, базу хранения ГСМ ОАО
«Сургутнефтегаз». 

– Андрей Викторович,
большая часть пожаров в
нашей стране происходит
вследствие неосторожного
обращения с огнем населе-
ния в лесу и на прилегающих
к лесу территориях. С 2012
года на базе Федеральной
диспетчерской службы лес-
ного хозяйства работает
Прямая линия лесной охра-
ны. Помогают ли звонки
граждан борьбе с лесными
пожарами?

– По состоянию на 30 сентяб-
ря в 2014 году на Прямую линию
лесной охраны по телефону 
8-800-100-94-00 поступило более
7000 обращений граждан, боль-
шая часть которых связана с обна-
ружением возгораний. Это позво-
лило принять своевременные
меры к тушению огня. В послед-
ние годы мы значительно усили-
ли работу с населением о прави-

лах безопасного поведения,
информировании о лесопожарной
обстановке, мерах, принимаемых
к её стабилизации. Так, третий
год подряд накануне майских
праздников, когда значительно
возрастает риск возникновения
пожаров в связи с массовым
выходом населения на природные
территории, в большинстве регио-
нов России проводятся массовые
лесопожарные просветительские
акции. В этом году девизом акции
стал призыв: «Сельхозпалы – под
контроль!», – направленный на
формирование у населения пред-
ставления, что любые самоволь-
ные поджоги травы – это пожары.
Эффективная консолидация уси-
лий государства и общества
является одним из важных

инструментов в решении пробле-
мы  лесных пожаров.

Лес для человека – это
источник жизни во всех её про-
явлениях. Только запретами и
карательными мерами невоз-
можно снизить риск возникно-
вения пожаров вследствие
неосторожного обращения с
огнём. Необходимо культиви-
ровать среди всех возрастов
населения, во всех слоях обще-
ства осознанное и бережное
отношение к лесу, необходи-
мость соблюдения правил
пожарной безопасности.

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

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

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

e-mail: aviales@aviales.ru
www.aviales.ru
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ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ
Приход инспекторов пожарного надзора на объект для проведения проверки часто застаёт врасплох руководителей,
ответственных за пожарную безопасность.  Чтобы этого не случилось, необходимо заранее готовиться к таким 
проверкам, а также знать их нормативно-правовую основу.

Основным документом, регла-
ментирующим действие пожарных
инспекторов при проведении про-
верок, является Федеральный
закон от 21 декабря 1994г. 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», а также Положение о госу-
дарственном пожарном надзо-
ре, утверждённое постановле-
нием Правительства РФ от
21.12.2004 № 820.

Любые мероприятия, прово-
димые в ходе проверок пожарного
надзора, должны выполняться в
соответствии с ФЗ-№294 от 26
декабря 2008г. «О защите прав
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». Согласно данному
закону проверки могут носить пла-
новый и внеплановый характер.

Внеплановая проверка
Основанием для внеплановой

проверки может служить поступле-
ние в органы государственного
контроля от органов государствен-
ной власти, органов местного
самоуправления, из СМИ инфор-
мации о следующих фактах:
1. возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов
РФ, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного
характера;
2. причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
народов РФ, безопасности госу-

дарства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
3. нарушение прав потребителей
(в случае обращения граждан,
права которых нарушены).

Иными словами, для проведе-
ния внеплановой проверки должны
быть очень веские основания. При
этом такая проверка должна быть
санкционирована органами проку-
ратуры, а руководитель предприя-
тия должен быть предупрежден за
24 часа до начала её проведения.

Плановая проверка
Согласно ФЗ-№294 плановая

проверка может проводиться не
чаще чем один раз в три года. Как
правило, основанием для прове-
дения плановой проверки является
истечение трёх лет со дня регист-
рации юр. лица, либо окончания
проведения последней плановой
проверки юр. лица.

Какие документы изучает
инспектор при проведении пла-
новой проверки?

При проведении выездной
проверки перед проведением
визуальной проверки соблюдения
требований пожарной безопасно-
сти пожарный инспектор изучает
следующие документы:
1. Правоустанавливающие доку-
менты:
1.1. Договор аренды или свиде-
тельство на право собственности;
1.2. Уставные документы и банков-
ские реквизиты;
1.3. Приказ о назначении гене-
рального директора;
2. Документы, подтверждающие
выполнение предприятием требо-
ваний по пожарной безопасности:
2.1. Декларация пожарной без-
опасности (необходимо разраба-
тывать не для всех объектов);
2.2. Свидетельство о прохождении
обучения по пожарно-техническо-
му минимуму ответственного за
пожарную безопасность;
2.3. Инструкция о пожарной без-
опасности (Постановление

Правительства РФ от 25.04.2012 N
390 (ред. от 17.02.2014) «О проти-
вопожарном режиме»);
2.4. Журнал о прохождении
инструктажей по пожарной без-
опасности;
2.5. Журнал регистрации первич-
ных средств пожаротушения (огне-
тушителей);
2.6. Паспорта на огнетушители или
акты проведения перезарядки;
2.7. Акт ввода в эксплуатацию, пас-
порта и сертификаты на смонтиро-
ванное оборудование систем
обеспечения пожарной безопасно-
сти (АПС, СОУЭ, ВПВ, ДУ, АУПТ);
2.8. Журнал о проведении техниче-
ского обслуживания системы
АППЗ или пожаротушения с еже-
месячными отметками обслужи-
вающей организации;
2.9. Журнал учёта и проверок
пожарных кранов (не позднее 6
месяцев);
2.10. Акт проверки качества огне-
защитной обработки (проверка
проводится в сроки, установлен-
ные производителем огнезащит-
ного состава, при их отсутствии – 
2 раза в год);
2.11.  Акт проведения испытаний
пожарных лестниц и ограждений
на крышах (проверка проводится 
1 раз в пять лет);
2.12. Планы эвакуации и инструк-
ция персоналу

Пусть читателя не пугает столь
обширный список документов, на
практике он гораздо короче.

Как узнать, когда будет про-
водиться плановая проверка
вашего предприятия?

На сайте генеральной проку-
ратуры (www.genproc.gov.ru) не
позднее 31 декабря вывешивается
утверждённый ежегодный свод-
ный план проведения плановых
проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.
Руководитель каждого предприя-
тия со стопроцентной веро-
ятностью может узнать, будет ли
проверка в текущем году.
Юридическое лицо уведомляется

не позднее чем за три дня до про-
ведения внеплановой проверки.

Ответственность за нарушения
правил пожарной безопасности

Статья 20.4 КОАП РФ пред-
усматривает дифференцирован-
ную ответственность за нарушение
требований пожарной безопасно-
сти от штрафа в размере одной
тысячи рублей и заканчивая при-
остановкой деятельности сроком
до 90 суток.

В случае причинения в резуль-
тате пожара вреда здоровью сред-
ней тяжести или смерти одного
или более человек статья 219 УК
РФ предусматривает наказание в
виде штрафа 80 тысяч рублей или
лишение свободы до на срок 7 лет
в зависимости от степени вины.

В заключение хочется отме-
тить, что органы государственного
противопожарного надзора подхо-
дят достаточно гибко к вопросам
проверок. С одной стороны, они
проводят их в запланированное
время не чаще одного раза в три
года либо в случае крайней необхо-
димости. С другой стороны, при
выявлении случаев пренебрежения
требованиями пожарной безопас-
ности ответственными лицами
организаций, неоднократном неис-
полнении предписаний, предста-
вители органов государственного
противопожарного надзора не
стесняются в применении жёстких
санкций вплоть до закрытия пред-
приятия и привлечения его руково-
дителей к ответственности.

В конечном итоге цель таких
проверок одна – повысить без-
опасность людей при эксплуата-
ции различных объектов народно-
го хозяйства.

ООО «Альфа Сервис Групп»
109390, г. Москва, 

ул. Юных Ленинцев, д. 25
тел.: +7 (495) 972 9742

+7 (495) 973 2742
е-mail: order@alfasgroop.ru

www.alfasgroop.ru

Григорий
Михайлович
МЕДВЕДЕВ,
технический
директор

НАДЗОР
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Маркетинговые исследования отечественного рынка пожарной безопасности говорят о его внушительном потенциале и
росте. Развитию технологий и оборудования не в силах препятствовать никакие кризисные явления в экономике и политике.
Особое внимание сегодня привлекают услуги расчёта пожарных рисков и аудит пожарной безопасности.

Обилие предложений задаёт определённую сложность. Среди множества профильных компаний важно выбрать ту, где
услуги вам окажут по-настоящему компетентные специалисты, обладающие обширными знаниями и богатым опытом. Ту,
что своей успешной работой заслужила репутацию внимательного, исполнительного, надёжного делового партнёра. Такую,
как ООО «РосТехПроект». Собеседником корреспондента нашего журнала стал и.о. генерального директора этой компании
Максим КИРИН.

– Максим, в чём секрет
успеха вашей организации?

– Думаю, в том, что мы пред-
лагаем клиентам полный ком-
плекс работ и услуг в области
пожарной безопасности. В ком-
петенции специалистов
«РосТехПроект» находится всё –
от проектирования и строитель-
ства объекта до его ввода в экс-
плуатацию. Кроме того, мы гото-
вы сопровождать уже построен-
ные объекты в процессе исполь-
зования. В том числе берём на
себя все вопросы по согласова-
нию с надзорными органами. 

Любые поставленные перед
нами задачи решаются каче-
ственно и в кратчайшие сроки.
Именно полный охват рабочих
процессов реализации мер
пожарной безопасности, инди-
видуальный подход к каждому
заказчику (учёт всех требова-
ний, пожеланий) и высокий про-
фессиональный уровень позво-

лили компании «РосТехПроект»
добиться сегодняшних успехов
и положения на рынке.

Плюс комфортная ценовая
политика с гибкой системой
скидок. Вот и весь секрет!

– Экспертная оценка рисков
и консалтинг в сфере обеспече-
ния пожарной безопасности
сравнительно недавно оформи-
лись в нормативно-правовом
поле. В связи с этим многие
компании отмечают консерва-
тивный настрой потенциальных
заказчиков…

– Да, мы, конечно, сталки-
вались с проблемой низкой
культуры пожарной безопасно-
сти. В нашей стране большое

число руководителей и ответ-
ственных лиц компаний до сих
пор не знают, что такое пожар-
ный аудит. Пару лет назад этот
вопрос стоял очень остро.

Но на сегодняшний день
следует отметить положитель-
ную тенденцию в этом направ-
лении. Грубо говоря, раньше
мы искали клиентов и предла-

гали свои эффективные реше-
ния, а теперь заказчики сами
выходят на нас. 

– А как ощущается конку-
ренция?

– Предложений, подобных
нашим, сегодня на рынке более
чем достаточно. Но при этом
действительно компетентных
компаний с полным спектром
услуг не так уж много. Поэтому
недостатка в клиентах мы не
испытываем.

– Какие цели и задачи сего-
дня стоят перед компанией?

– В ближайшей перспективе
наше развитие связано с рас-
ширением штата. И, соответ-
ственно, увеличением объёма

работ в области проектирова-
ния, монтажа систем противо-
пожарной защиты и пожарного
аудита. В разработке компании
находится совершенно новый
проект, не имеющий аналогов
на рынке. Скажу только то, что
это будет новейшая концепция
обеспечения пожарной без-
опасности, которая кардиналь-

но облегчит жизнь малому и
среднему бизнесу. Новыми
направлениями деятельности
мы заниматься не планируем. В
приоритете – пожарная без-
опасность! И, конечно, констан-
та качества наших услуг.

ООО «РосТехПроект»
127411, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д.157, 
стр. 9, оф. 9349

тел.: +7 (495) 212 0587
+7 (926) 446 0130
+7 (915) 071 1303

e-mail: info@rtp01.ru
www.rtp01.ru

СВ СПЕКТРЕ УСЛУГ КОМПАНИИ
«РОСТЕХПРОЕКТ»:

• Пожарный аудит:
– аудит пожарной безопасности
(оценка соответствия);
– декларация пожарной безопасности;
– категории помещений по взрыво-
пожарной и пожарной опасности;
– независимая оценка рисков;
– подготовка объекта к проверке
пожарного надзора;
– пожарный риск.
• Проектирование:
– систем противопожарной защиты;
– автоматической пожарной сигнали-
зации;
– видеонаблюдения;
– водяного пожаротушения;
– газового пожаротушения;
– пожарной сигнализации.
• Монтаж систем противопожар-
ной защиты.
• Консультации по вопросам обес-
печения пожарной безопасности.
• Определение категорий помещений.
• Разделы проектной документа-
ции ППМ и ИТМ ГО.
• Разработка СТУ (специальные
технические условия).
• Разработка документации по
пожарной безопасности.
• Разработка планов эвакуации.
• Расчёт времени эвакуации.
• Расчёт пожарного риска.
• Гражданская оборона.

НАДЗОР
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НПО «ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА»:

ИСКУССТВО ИННОВАЦИЙ
Пожары в резервуарах нефти и нефтепродуктов известны как наиболее сложные и опасные. Для участников тушения,
для коммуникаций, для смежных конструкций. Жидкость имеет свойство растекаться на большой площади, а пламя –
распространяться с высокой скоростью, отсюда главная угроза. К тому же подобные пожары, как правило, носят
затяжной характер, а для своего устранения требуют значительных сил и средств.

О разработках инновационных проектов по укрощению огненной стихии и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Леонидович КОСТРОВ, генеральный директор
ООО «НПО ВАРИАНТ-ГИДРОТЕХНИКА», одного из самых представительных и авторитетных на современном отече-
ственном рынке предприятий в этой области.

– Сергей Леонидович,
какими видами деятельности
занимается ваше научно-про-
изводственное объединение?

– «Вариант-Гидротехника»
выступает как разработчик и
поставщик оборудования для
систем тушения пожаров на
объектах добычи, транспорти-
ровки, переработки, хранения
нефти и нефтепродуктов, а
также гидравлического инстру-
мента и оборудования специ-
ального назначения для ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. На нашем пред-
приятии внедрена система
менеджмента качества в соот-
ветствии с ISO 9001:2008. Это
подтверждено соответствую-
щим сертификатом.

На протяжении многих лет
НПО совместно с Академией
Государственной противопожар-
ной службы МЧС России зани-
мается разработкой инновацион-
ных проектов в области противо-
пожарной защиты резервуарных
парков с нефтью и нефтепродук-
тами. Сегодня на практике при-
меняются различные варианты
противопожарной защиты резер-
вуаров для хранения углеводо-
родного сырья и продуктов, кото-
рые вышли «из под пера» наших
специалистов. Конструктивные
особенности, технические харак-
теристики и широкий типоряд
позволяют использовать оборудо-
вание, выпускаемое НПО, в пол-
ном или частичном объёме, в
других схемах противопожарной
защиты.

– Известно, что существуют
различные схемы стационар-
ных систем пожаротушения.
Что является их отличительны-
ми особенностями? Какие ком-
поненты для них характерны?

– Основными компонента-
ми, характерными для различ-
ных систем, являются:
• пожарный фильтр унифициро-
ванный (универсальный) «Воря»
(ПФУ) – предназначен для фильт-
рования воды, пенообразовате-
лей, растворов пенообразователей
и других жидкостей.
• фильтр магнитный фланце-
вый (ФМФ) – предназначен для
улавливания стойких механиче-

ских примесей, в том числе
ферромагнетиков, в системах
подачи воды и пенообразовате-
лей различных марок.
• высоконапорный (вариабель-
ный) пеногенератор (ВПГ) – пред-
назначен для получения из вод-
ного раствора пенообразователя
воздушно-механической пены
низкой и средней кратности в
установках подслойного пожаро-
тушения резервуаров.

• мембранное перекрывающее
устройство (МПУ) – предна-
значено для удержания столба
нефтепродукта и предотвраще-
ния попадания его и его паров в
пенопроводы (сухотрубы) либо
для исключения попадания
паров или газов, образующихся
в результате технологических
процессов, в трубопроводы
системы пожаротушения. 
• водопенное (вариабельное)
устройство (ВПУ) – предна-
значено для получения распы-
лённых струй воды или пены
низкой кратности в установках
пенного пожаротушения и
водяного охлаждения. 

• устройство герметизирующее
внутрирезервуарного простран-
ства (УГВП) систем подслойно-
го пожаротушения вертикаль-
ных резервуаров – предназначе-
но для удержания столба неф-
тепродукта, полного раскрытия
проходного сечения при подаче
пены и полного закрытия при
прекращении подачи пены. 
• камера низкократной пены
(надслойного пенотушения)

(КНП) – предназначена для полу-
чения пены низкой и средней
кратности из растворов пенообра-
зователей и подачи её в целях
пожаротушения в резервуары
хранения нефтепродуктов.

В конструкции ПФУ «Воря»
применена новая конфигурация
фильтрующего элемента. В
ВПГ, КНП и ВПУ применены
конструктивные решения, поз-
воляющие получать пену как
низкой, так и средней кратно-
сти. При этом металло- и трудо-
затраты снижены по сравнению
с ранее разработанными кон-
струкциями. Вследствие этого
отдельные характеристики изде-
лий улучшились в сравнении с
аналогичными изделиями дру-
гих производителей.

НПО «Вариант-Гидротехника»
может изготавливать все выше-
перечисленные изделия из нер-
жавеющей стали, а также из
морозостойких сталей, что позво-
ляет использовать их как в мор-
ских, так и в умеренно холодных
и холодных климатических
зонах.

Помимо оборудования для
стационарных систем пожароту-
шения мы производим аварийно-
спасательное оборудование из
лёгких сплавов в ручном вариан-
те для легко трансформируемых
систем, применяемых аварийны-
ми и аварийно-спасательными
службами при ликвидации
последствий аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов, для
подачи пены для предотвраще-
ния воспламенения и распыления
бактериологических активных
компонентов на разлившийся
нефтепродукт в труднодоступ-
ных местах.

– Хочется побольше узнать
о инновационном способе
подачи пены и огнетушащих

Сергей
Леонидович
КОСТРОВ,
генеральный
директор

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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растворов в резервуары нефти
и нефтепродуктов, который
разработали специалисты
«НПО «Вариант-Гидротехника».

– Начнём с того, что в суще-
ствующих схемах тушения
пожаров в резервуарах для хра-
нения нефти, нефтепродуктов и
других горючих жидкостей как
при надслойном, так и при под-
слойном пожаротушении име-
ется ряд факторов, напрямую
влияющих на увеличение време-
ни тушения пожара и на
неэффективное использование
пены. К ним относятся уровень
взлива в момент возникновения
пожара, особенности горения в
зависимости от характера хра-
нимой жидкости, вязкость неф-
тепродукта, климатические осо-
бенности местности, где уста-
новлен резервуар, влияющие на
вязкость нефтепродукта, а
также на особенности работы
систем пожаротушения.

Предлагаемый нами способ
позволяет практически пол-
ностью нейтрализовать указан-
ные факторы и обеспечить
подачу пены непосредственно на
поверхность нефтепродукта или
в зону над ним, где температура
горения, тепловое излучение пла-
мени и конвективные потоки
будут оказывать минимальное
разрушающее воздействие на
пену. Соответственно, это позво-
ляет сократить время тушения
пожара и обеспечить более
эффективное использование
пены. И как следствие, снизить
объём пенообразователя, исполь-
зуемого для тушения.

Одновременно с этим воз-
можно использование комби-
нированного способа подачи
огнетушащих средств: пены
низкой кратности в начальной
стадии тушения и пены сред-
ней кратности после ликвида-
ции пламенного горения или
использование газовых туша-
щих составов как самостоя-
тельно, так и с пеной низкой и
средней кратности.

– В чём же непосред-
ственно заключается ваш
способ? Раскройте принцип
действия. В чём его принци-
пиальные отличия от тради-
ционных решений?

– Представьте, что внутрь
резервуара, практически на всю
его высоту, вертикально или под
углом, устанавливается перфори-

рованный многосекционный
сухотруб. Один или более.
Площадь перфорации рассчиты-
вается с целью обеспечения про-
пускной способности пены.
Диаметр и толщина стенок
трубы подбирается для каждого
типоразмера резервуара с услови-
ем сохранения несущей способ-
ности при перфорировании.

Секции сухотруба покры-
ваются с наружной стороны (воз-
можно, и с обеих сторон) синте-
тической плёнкой или иным
синтетическим покрытием, обес-

печивающим герметичность
внутреннего пространства сухо-
труба от хранимой в резервуаре
жидкости. Нижний конец сухо-
труба подсоединяется к системе
пожаротушения. Это может
происходить как без соответ-
ствующих запорных устройств
(типа УГВП), так и с ними.
Также может устанавливаться
обратный клапан для предотвра-
щения слива хранимой жидко-
сти в систему пожаротушения.

Верхний конец сухотруба
выступает выше максимально воз-
можного уровня взлива жидкости
в резервуаре не менее чем на 0,5м.
При возникновении пожара, при
достижении температуры 150-
200°C над поверхностью храни-
мой жидкости происходит разру-
шение синтетического покрытия,
при этом открываются отверстия
перфораций. Расстояние от
поверхности жидкости до откры-
тых перфорационных отверстий
будет составлять 3-5 см, что пре-
пятствует переливу хранимой
жидкости в сухотруб.

После запуска системы пожа-
ротушения огнетушащее веще-

ство поднимается по сухотрубу и
изливается непосредственно на
уровне поверхности жидкости.
Происходит тушение пожара.

В случае задержки срабатыва-
ния системы пожаротушения уро-
вень выгорающей жидкости
понижается. По мере понижения
этого уровня происходит разруше-
ние синтетической плёнки. 

– То есть расстояние от
поверхности до вскрытых пер-
фораций (3-5 см) остаётся
практически неизменным за
весь период пожара?

– Совершенно верно. И
после тушения при условии
ремонтопригодности резервуара
заменяются отдельные секции
сухотруба. На этих секциях,
находившихся в толще храни-
мой жидкости и не испытавших
значительных температурных
деформаций, синтетическое
покрытие не разрушается.

– Кроме вышеотмеченного
ваша компания выпускает
спектр гидравлического
инструмента и оборудования
для монтажа трубопроводных
систем. Расскажите о них.

– Конструктивные особен-
ности этих изделий позволяют
использовать их для нужд ава-
рийно-спасательных подразде-
лений для ликвидации аварий и
их последствий помимо основ-
ного их назначения.

Это комплекты гидравличе-
ского инструмента, оборудования
и оснастки для монтажа трубо-
проводов из предизолированных
труб из сшитого полиэтилена и
полибутена. Изначально оборудо-
вание предназначено для монта-
жа трубопроводов холодного и

горячего водоснабжения и отоп-
ления при строительстве и при
реконструкции (ремонте) объ-
ектов инфраструктуры. Комплек-
ты позволяют в кратчайшие
сроки прокладывать трубопрово-
ды диаметром от 25 до 225мм для
подачи жидкостей (воды) в зоны
проведения работ по ликвидации
последствий ЧС или отвода жид-
костей из зоны проведения работ. 

Также мы выпускаем ручной
гидравлический комбинирован-
ный инструмент со встроенным
насосом:

– режущая сила – 220кН;
– разжимающая сила на концах
губок (рычагов);
– диаметр разрезаемого прутка
(СтЗ).

Специалисты «НПО
«Вариант-Гидротехника» посто-
янно работают над расширением
номенклатуры и совершенствова-
нием выпускаемой продукции.
Опыт нашего предприятия пока-
зывает, что использование новых
технологий, современных спосо-
бов металлообработки, примене-
ние более эффективных кон-
структивных и технических реше-
ний позволяют выпускать совре-
менную и инновационную про-
дукцию, наиболее полно отвечаю-
щую запросам потребителей, а
также требованиям нормативных
документов. 

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

м-н Северный, д. 4 
тел.: +7 (496) 523 3649 

+7 (496) 523 5273 
+7 (495) 255 1955

e-mail: variant-hydro@krasno.ru
www.variant-hydro.com
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Система AS101 представляет
собой современный комплекс без-
опасности, подсистемы которого,
в отличие от отдельных отече-
ственных систем, интегрированы
не только на программном уровне,
но и на уровне «железа». Это поз-
воляет существенно уменьшить
количество необходимых для соз-
дания типов устройств, что сильно
упрощает процессы обучения и
эксплуатации. Так, например,
потребуется всего три типа
устройств (контроллер, концентра-
тор, адаптер), чтобы сформиро-
вать систему безопасности AS101
с функциями СКУД и ОПС для объ-
екта любого уровня сложности и
объёма. Распределённая сетевая
структура и резервирование сер-
веров – залог высокой надёжности
комплекса.

Пожарная сигнализация 
на адресно-аналоговых 
устройствах

Система AS101 может рабо-
тать как с традиционными
неадресными пожарными извеща-
телями, так и с адресно-аналого-
выми устройствами. В качестве
партнёра была выбрана компания
с мировым именем – Apollo Fire
Detectors Ltd, производящая
адресно-аналоговые извещатели,
интерфейсные модули и оповеща-
тели серий ХР95 и XPlorer. С помо-
щью полученных по договоренно-
сти от Apollo Fire Detectors Ltd про-
токолов обмена и параметров
работы наша фирма разработала
соответствующие сетевые конт-
роллеры различной ёмкости, поз-
воляющие осуществлять работу с
устройствами указанных серий в
полном объёме. Высокая досто-
верность обнаружения пожара
достигается за счёт программиро-
вания пороговых уровней извеща-
телей для разного времени суток и
дней недели и возможности адап-
тации их чувствительности в про-
цессе эксплуатации. Автокомпен-

сация дрейфа позволяет поддер-
живать эффективность функцио-
нирования дымовых извещателей,
даже если они загрязняются в про-
цессе эксплуатации, что увеличи-
вает период между техническими
обслуживаниями.

Применение адресных моду-
лей управления и контроля различ-
ных типов даёт возможность
управлять и контролировать рабо-
ту систем пожарной автоматики и
инженерных систем объекта
любой сложности. Объединение
нескольких систем в единый ком-
плекс (с поэтапным наращивани-
ем при необходимости) позволяет
защитить объекты с практически
неограниченной площадью и уда-
лённостью.

При аварии кольцевого шлей-
фа осуществляется автоматиче-
ский переход на два полукольца
кольцевого шлейфа и возврат в
норму при устранении аварии.
Сегодня выпускаются контролле-
ры ёмкостью от двух кольцевых
шлейфов (252 адреса) до восьми
(1024 адреса). Корпуса контролле-
ров имеют два типа: для монтажа в
стойку 19" высотой 4U (до 1008
адресов) и в боксах для настенно-
го монтажа (до 504 адресов).

Информационно-навигационная
система ParkManager

Автоматизированная инфор-
мационно-навигационная система
ParkManager предназначена для
точного определения количества и
расположения свободных мест на
парковке и информирования об
этом водителей и персонала. В
основу данной системы (концеп-
ция, структура, протоколы обме-
нов, отдельные блоки, часть ПО)
заложена интегрированная систе-
ма безопасности AS101. Учитывая
опыт многолетней эксплуатации
AS101, можно с полной уверен-
ностью утверждать, что такое
решение определило высокую
надёжность, удобство и простоту

обслуживания. В рамках данного
проекта специалисты «МИККОМ-
ИСБ» создали ряд новых устройств
(ультразвуковой датчик, выносные
индикаторы, информационные
табло, датчик въезда/выезда, счёт-
чики-сумматоры) и ПО.

Принцип работы заключается
в подсчёте количества въехавших
и выехавших машин и в точном
определении расположения сво-
бодных и занятых мест. Световая
индикация каждого парковочного
места и информационные табло
указывают водителю на свободные
места и оптимальный маршрут к
ним. Обеспечиваются оператив-
ный и постоянный контроль загру-
женности с предоставлением пер-
соналу всей необходимой инфор-
мации, управление светофорами,
табло и шлагбаумами.

Очевидно, что оснащение пар-
ковочного комплекса предложен-
ной системой даст владельцам
(администрации) следующие пре-
имущества:
• повышение уровня лояльности
клиентов, которые, без сомнения,
оценят комфорт и безопасность;
• постоянный мониторинг
ситуации, в том числе и с помо-
щью удобных графических пла-
нов. Хранение информации для
дальнейшего анализа и выра-
ботки оптимальной стратегии
управления;
• оптимизация поиска свободного
места, минимальное время и

маршрут и, как следствие, мень-
шая загазованность;
•на больших паркингах из-за
невнимательности водителей
обычно не заполнены до 20%
мест. Наша система позволит
избежать этого;

• обычно поток машин неравноме-
рен как в течение дней недели, так
и в различные часы. Система
ParkManager позволяет выбрать
оптимальное управление парков-
кой в любой момент времени;
• например, когда машин мало,
можно последовательно заполнять
этажи или зоны парковки. При этом
часть паркинга остаётся совершен-
но свободной, что существенно
экономит расходы на освещение,
вентиляцию и уборку;
• на этапе проектирования, а в неко-
торых случаях и на действующей
парковке, применение нашей систе-
мы позволяет увеличить количество
мест до 10%. Это достигается за
счёт чёткого информирования води-
телей о наличии свободных мест.

М.Р.  Мадарисов,
генеральный директор, к.т.н.

ООО «МИККОМ-ИСБ»
115201, г. Москва, 

Каширское ш., д. 22, корп. 3, 
оф. 309, 408

тел.: +7 (495) 727 0838
+7 (495) 727 1918

e-mail: micсом@miccom.ru
www.miccom.ru

AS101–СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Компания «МИККОМ-ИСБ» представляет современную интегрированную систему безопасности AS101. Отличное
соотношение цены и качества обеспечили нашей системе довольно широкий круг клиентов, а высокие технические
характеристики отмечены золотой медалью Национальной отраслевой премии «ЗУБР-2011».

В этой статье мы рассмотрим работу AS101 с адресно-аналоговыми пожарными датчиками и информационно-нави-
гационную систему ParkManager.
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Условия пожарной безопас-
ности зданий, особенно рассчи-
танных на пребывание в них
большого количества людей,  уже
давно вышли на первый план. Тем
не менее, до сих пор ежегодно
пожары в многоэтажных зданиях
уносят десятки человеческих
жизней. Зачастую причиной
несчастья становится отсутствие
нормальной противопожарной
сигнализации или её несвоевре-
менное срабатывание. Такой тра-
гедии не случится, если устано-
вить автоматическую пожарную
сигнализацию (АПС) «Стрелец-
Интеграл». В ней учтены все
пожелания при изготовлении
новой модели АПС и устранены
все возможные недостатки,
которые были свойственны
предшествующим сериям обо-
рудования. По протоколу данная
пожарная сигнализация совме-
стима с промышленной автома-
тической системой LonWorks, а
также с беспроводными устрой-
ствами «Стрелец» предыдущего
поколения. 

АПС «Стрелец-Интеграл»
представляет собой одновре-
менно интегрированную систе-
му безопасности, охранную
сигнализацию с возможностью
проводной и беспроводной
работы и автоматического конт-
роля ситуации по различным
каналам связи (GSM, Радио,
Contact ID, IP-сеть). Помимо
этого в число её функций вхо-
дят: управление эвакуацией во
время пожара, видеорегистра-
ция происходящего в помеще-
ниях, позволяющая выявить
истинную причину возгорания,
и пожаротушение в автоматиче-
ском режиме, обеспечивающее
независимость системы от
человеческого фактора.

«Стрелец-Интеграл» может
объединить около 500 тысяч
адресов, сделав их управление
централизованным. Например,

если на территории предприя-
тия имеется несколько корпу-
сов, то в каждом из них уста-
навливается связь по радиока-
налу, а между корпусами –
локальная сеть. Если АПС уста-
навливается в высотном здании
с большим количеством эта-
жей, то на каждом этаже будут

находиться беспроводные
устройства, а между этажами –
объединяющая их специальная
«шина». Таким образом, сигна-
лизация срабатывает и мгно-
венно оповещает всех присут-
ствующих людей о том, что зда-
ние следует покинуть по причи-
не возникновения пожара.
Скорость передаваемой инфор-
мации по каналам связи
составляет 78 кб/с. 

Помимо АПС «Стрелец-
Интерграл» хотелось бы обратить
внимание ещё на один вид проти-
вопожарного оборудования –
комплекс устройств «Стрелец-
Мониторинг». Нередко после
срабатывания сигнализации
охваченные паникой люди просто
забывают набрать заветный
номер «101». В результате чего
пожарные прибывают на место
гораздо позже, чем могли бы, и
тогда о спасении здания речь уже

не идёт. Для того, чтобы избежать
такой ситуации MR.ANTENNA
предлагает установить «Стрелец-
Мониторинг», осуществляющий
противопожарный контроль в
случае возгорания. При возник-
новении пожара комплекс обра-
батывает и мгновенно передаёт
данные о чрезвычайной ситуации

на пульт пожарной охраны «101».
Система даёт точное отображе-
ние направлений распростране-
ния пожара на схеме здания,
информацию о состоянии и раз-
витии пожара на объекте. Также в
число её функций входит плани-
рование способа ликвидации
пожара и определение путей эва-
куации людей в зависимости от
распространения пожара и пре-
граждения выходов.

Комплекс работает на радио-
частотах, выделенных специально
для МЧС, гарантирует беспере-
бойную связь и отсутствие помех.
Все объекты, где установлен
«Стрелец-Мониторинг», являются
ретрансляторами друг друга, поэ-
тому сигнал от установки всегда
доходит до Федеральной пожар-
ной службы, что гарантирует свое-
временное реагирование на него.
Это оборудование способно в
автоматическом режиме выбирать

маршрут перемещения сигнала.
Посредством опции «СМС-МЧС»
предоставляет возможность осу-
ществлять двустороннюю связь
между МЧС и охраняемым объ-
ектом. Так как система «Стрелец-
Мониторинг» работает по радио-
связи, это исключает возможность
её повреждений, что случается с
проводной телефонной связью, а
также перегрузку канала в «часы
пик», что свойственно GSM.
Впрочем, комплекс не исключает
дополнительного использования
проводной телефонной линии,
локальной сети сотовой связи
GSM и GPRS.  

Немаловажным преимуще-
ством системы «Стрелец-
Мониторинг» является осу-
ществляемый ею контроль за
техническим состоянием сигна-
лизации. В случае возникнове-
ния неисправностей на пульт
диспетчера службы пожарной
охраны подаётся соответствую-
щий сигнал: «Неисправность».

Главное условие бесперебой-
ного функционирования любых
систем – их правильный  монтаж
профессионалами. Поэтому груп-
па компаний MR.ANTENNA пред-
лагает комплексное решение по
построению интегрированных
систем безопасности, в том числе
с использованием АПС «Стрелец-
Интеграл» и комплекса устройств
«Стрелец-Мониторинг», а также
выполняет любые электромонтаж-
ные работы от малого офиса до
комплексных систем электропита-
ния зданий. 

ГК MR.ANTENNA 
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 14
(на территории НПП «Квант»)

почтовый адрес: 
129327, г. Москва, а/я 59

тел./факс: +7 (495) 988 9914
(многоканальный)

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

Группа компаний MR.ANTENNA – это коллектив высокопрофессиональных специалистов, имеющих многолетний
опыт внедрения телевизионных, промышленных и специальных электронных систем. В сферу услуг компании входят
также проектирование, внедрение, монтаж и техническое обслуживание интегрированных систем безопасности.
Сегодня вниманию своих заказчиков, существующих и потенциальных, MR.ANTENNA предлагает современное проти-
вопожарное оборудование АПС «Стрелец-Интеграл» и комплекс устройств «Стрелец-Мониторинг».

«СТРЕЛЕЦ» СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарный комплекс,
«СТРЕЛЕЦ» разработан 
по поручению Президента России
совместно с МЧС РФ, принят на
снабжение – приказ №743.

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Хроника происшествий 
вместо предисловия
• В январе 2011 года в гипер-
маркете «О'Кей» в Санкт-
Петербурге на головы продавцов
и покупателей рухнули 500 квад-
ратных метров кровли. Погиб 
1 человек, больше 10 пострадали.
Основной причиной частичного
обрушения кровли в новом,
недавно построенном здании стал
дефект несущей конструкции.
• 5 марта 2012 года
в Екатеринбурге обрушилась
часть стены 12-го этажа в строя-
щемся доме. Кирпичи разнесли
в щепки защитный деревянный
козырёк, опоясывающий строй-
площадку, и повредили две
машины. Причины происше-
ствия – нарушение технологии
строительства.
• 13 декабря 2012 года
в Таганроге обрушилось строя-
щееся трёхэтажное здание. На
стройплощадке в момент ЧП нахо-
дились около 30 человек. Под
завалами погибли 5 рабочих, ещё
13 были госпитализированы в
тяжёлом состоянии. В качестве
причины названо нарушение
строительных технологий.
• 26 марта 2013 года
в Новочеркасске с высоты десято-
го этажа построенного в 2009 году
дома отвалилась часть кирпичной
облицовки фасада. Под каменный
град попали припаркованные
возле дома автомобили. Люди не
пострадали. Причины обрушения
– нарушение строительных техно-
логий и использование некаче-
ственных стройматериалов.

• 04 апреля 2013 года 
в Зеленограде обрушилась
каменная кладка парапета
перехода роддома, сданного в
эксплуатацию в 2007 году.
Кладка в полкирпича вместе с
кладкой облицовки обрушилась
почти на всю длину перехода. 
• 23 мая 2013 года в Нижнем
Новгороде с последнего этажа
высотки упала часть отделочно-
го слоя. Когда от здания отва-
лился 2-метровый кусок отдел-
ки, из метро к остановке шли
около 70 человек. 20 из них ока-
зались совсем близко от места,
куда приземлились куски шту-
катурки. Чудом никто не
пострадал.
• 16 июня 2013 года с фасада
тюменской многоэтажки отва-
лилась кирпичная облицовка.
Сотрудники ТСЖ, обслуживаю-
щего этот дом, причиной инци-
дента назвали некачественный
кирпич.
• 7 августа 2013 года в строя-
щемся здании магазина
«Пятёрочка» в московском районе
Северное Бутово произошло
обрушение перегородок и пере-
крытий на площади 200 квадрат-
ных метров. Человеческих жертв
нет, финансовые потери значи-
тельны.

И это только малая часть
аварий и обрушений зданий и
сооружений, произошедших в
России в последние время.

Кто виноват и что делать?
Два извечных русских вопроса

приходят в голову, когда читаешь
обо всех вышеприведённых при-
мерах. Кто виноват? Чаще всего в
качестве причин обрушений назы-
вают либо нарушение строитель-
ных технологий, либо низкое каче-
ство стройматериалов и металло-
конструкций. Тогда возникает сле-

дующий вопрос: а почему были
использованы эти материалы и
эти конструкции, почему наруша-
лись технологии строительства? И
ответы очевидны. Во-первых, из
желания сэкономить, и не важно
за счёт чего, лишь бы прибыль в
итоге была побольше. Во-вторых,
отсутствие должного контроля за
качеством строительства. И ведь,
вроде, отвечать собственной сво-
бодой из-за обрушившихся лест-
ничных пролётов, свалившихся на
головы людей потолков и отвалив-
шихся от фасадов кусков облицов-
ки никто не хочет. Значит, все
заинтересованы в высоком каче-
стве строительства и понимают,
что необходим строгий контроль,
причём уже с первого этапа, то
есть с экспертизы проекта. 

По действующему
Положению, утверждённому
постановлением Правительства
РФ от 21 июня 2010 года «предме-
том строительного контроля
является проверка работ на соот-
ветствие требованиям проектной и
рабочей документации, результа-
там инженерных изысканий, тре-
бованиям градостроительного
плана земельного участка, а также
требованиям технических регла-
ментов в целях обеспечения без-
опасности зданий и сооружений».
Ещё есть Постановление прави-
тельства РФ за номером 87,
согласно которому в состав про-
ектной документации входит про-
ект организации строительства
(ПОС), «как обязательная часть
проектной документации». Но
именно ПОС никто качественно не
делает. Редко кто из проектиров-
щиков указывает ответственные
конструкции, влияющие на без-
опасность, устойчивость и долго-
вечность здания, которые должны
быть проверены в процессе строи-
тельства. На этих конструкциях

нужно указывать точки для прове-
дения инструментального контро-
ля и его методы. Но такая практика
почему-то отсутствует. Существует
даже документальная база, тре-
бующая проведения всех этих
мероприятий. Но и она не выпол-
няется. И всё потому, что для раз-
работки документации нужны
деньги, эти расходы закладывают-
ся в смету, в накладные расходы,
но поскольку нет должного контро-
ля, именно на этой статье зача-
стую предпочитают экономить
заказчики. Точно так же они эконо-
мят на экспертизе строительных
материалов и металлоконструк-
ций. Хотя уже давно не секрет, что
некоторые деятели, не производи-
тели, а перекупщики, подсовывают
под видом высококачественной
сертифицированной продукции
контрафакт.

Поэтому, экономя на контроле
качества, заказчик в первую оче-
редь экономит на безопасности.
Как показывает практика строи-
тельства в ряде зарубежных
стран, без проведения научно-тех-
нического сопровождения строи-
тельства, в том числе инструмен-
тальных испытаний и экспертных
исследований в ходе всего про-
цесса строительной деятельности,
сегодня не обойтись. Там, в их
«европах», без такой проверки в
эксплуатацию не может быть вве-
дено ни одного квадратного метра
жилья, сооружений, дорог или
даже частных домостроений.
Почему же в России это считается
возможным? Вопрос адресован
только к заказчику.

Куда идти за экспертизой 
и сертификацией?
Так что же всё-таки надо
делать, чтобы избежать аварий
и обрушений? За ответом на
этот вопрос мы обратились к

Тесная связь между двумя такими понятиями как «качество» и «безопасность» становится очевидной, когда знако-
мишься со сводками происшествий на строительных площадках, либо читаешь про обрушения на уже готовых и
сданных объектах. Явления, влекущие человеческие жертвы, к сожалению, становятся нередки. К тому же они влекут
за собой грандиозные финансовые потери.

Есть ли выход из этой ситуации, мы решили узнать в одной из ведущих российских экспертных организаций в сфере
строительства, АНО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве», где с корреспондентом журнала
ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал Председатель правления Валерий Михайлович СТЕПАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЯ

Валерий
Михайлович
СТЕПАНОВ,
Председатель
правления

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Председателю правления
Автономной Некоммерческой
организации «Центр независи-
мых испытаний и экспертизы в
строительстве» Валерию
Михайловичу Степанову.

– Делать надо то, о чём мы
твердим уже не первый год.
Прежде всего, нужно разработать
ведомственные подпрограммы по
научно-техническому сопровож-
дению уникальных и технически
сложных объектов капитального
строительства, предусмотренных
существующими федеральными и
региональными целевыми про-
граммами в строительстве на тер-
ритории субъектов Федерации. На
территории Московской области
за эту работу уже взялся
Общественный совет. Вошедшие в
него специалисты АНО
«ЦНИЭС» и ещё ряда региональ-
ных органов по оценке соответ-
ствия продукции и работ в строи-
тельстве по собственной инициа-
тиве провели разработку меро-
приятий к будущей программе,
нацеленной на обеспечение без-
опасности и повышение качества,
модернизацию, внедрение иннова-
ций в строительстве. 

– Вот сейчас, не завтра, а
сегодня АНО «ЦНИЭС» может
что-то сделать, чтобы гаран-
тировать безопасность
строящихся в московском
регионе объектов?

– Наше предприятие пред-
ставляет собой современный
научно-технический центр,
аккредитованный в качестве
экспертной организации на осу-
ществление работ и услуг в
сфере оценки соответствия
продукции, работ и услуг в
строительстве. Мы являемся
членами СРО «МООАСП» и
имеем допуск к работам, кото-
рые оказывают влияние на без-
опасность объектов капиталь-
ного строительства. В составе
АНО «ЦНИЭС» функциони-
руют аккредитованные
Федеральной службой по
аккредитации орган по серти-
фикации строительной продук-
ции «МОСОБЛСТРОЙСЕРТИ-
ФИКАЦИЯ» и независимая тех-
нически компетентная испыта-
тельная лаборатория, центр
негосударственной экспертизы
проектной документации и
метрологическая служба. 

Что сегодня мы можем сде-
лать? Провести негосударствен-
ную экспертизу проектной доку-
ментации, технический аудит
состояния строительного контро-
ля качества строительных работ
и материалов, обследование кон-
струкций зданий и сооружений,
а также строительно-техниче-
скую экспертизу, в том числе по
решению судебных органов. 

В нашу компетенцию вхо-
дят: аттестация на техниче-
скую компетентность строи-
тельных и производственных
лабораторий; аттестация испы-
тательного оборудования и
поверка средств измерений.
Помимо этого мы оказываем
услуги по лабораторному
сопровождению строительства
и сертификации строительной
продукции, работ (услуг) и
систем менеджмента качества.
Поручают нам и оценку каче-
ства строительно-монтажных
работ, а также лабораторных и
иных инструментальных испы-
таний в строительстве.
Собственно, если мы проведём
все необходимые исследования,
выдадим рекомендации, кото-

рым будут следовать заказчи-
ки, то, в принципе, это будет
гарантией качества строитель-
ства, а значит и безопасности
построенного или отремонтиро-
ванного объекта.

От себя добавим, что на сего-
дняшний день АНО «ЦНИЭС»
является одной из ведущих экс-
пертных организаций в сфере
строительства. Ею выданы тыся-
чи сертификатов соответствия
и заключений по результатам
экспертиз, обследований, лабо-
раторных и иных испытаний. В
Московской области большин-
ство участников инвестицион-
но-строительного процесса, в
том числе для государственных
нужд, подтвердили качество
своей продукции и работ именно
в АНО «ЦНИЭС». Во многом
благодаря этому на совести упо-
мянутых организаций нет ни ава-
рий, ни обрушений.

АНО «ЦНИЭС»
125057, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 57
тел.: +7 (499) 157 9646 
e-mail: info@stroycnil.ru

www.stroycnil.ru
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ЛАВАНДА-Ю
НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ
ООО «Лаванда-Ю» осуществляет свою деятельность с 2000 года и является одним из ведущих разработчиков, про-
изводителей и поставщиков отечественного антитеррористического и досмотрового оборудования. Сотрудники
нашей организации имеют опыт работы по данному тематическому направлению более 20 лет. 

Практически все ведущие организации России (более 60-ти), занимающиеся поставкой антитеррористического обо-
рудования, включили в свою номенклатуру наши разработки. Сеть дилеров покрывает практически всю Российскую
Федерацию, страны СНГ, а также значимый сегмент зарубежного рынка. Среди российских заказчиков фирмы можно
выделить такие организации и корпорации, как ФСО России, РОСАТОМ, МВД, МЧС, ФСИН, аэропорты, РЖД,
Метрополитен, Роснефть, транспортные и логистические организации, банки, отели, бизнес-центры, торговые цент-
ры, стадионы и другие.

Основными направлениями
деятельности ООО «Лаванда-Ю»
являются разработка и про-
изводство технических
средств обнаружения: 
• оружия и запрещённых метал-
лических предметов, скрытых в
одежде (металлодетекторы
серии «Поиск»); 
• взрывчатых веществ (серия
«Пилот»);
• обнаружение радиоактивных
веществ и ионизирующих
излучений. 

Ассортимент поставляемой
продукции по каждому из
направлений очень широкий.
Так, линейка металлодетекто-
ров «Поиск» включает в себя 12
моделей. 

Основные принципы,
положенные при разработке
металлодетекторов «Поиск»: 
• невысокая цена;
• простота конструкции, позво-
ляющая  проводить сборку
изделия в короткий срок и без
применения специального
инструмента;
• простота управления, дающая
возможность эксплуатировать
изделия персоналом без пред-
варительного обучения;
• целевое использование изде-
лий (обнаружение оружия и круп-
ных металлических предметов с
высокой вероятностью – 0,98 и
более при низких ложных сраба-
тываниях от предметов личного
пользования – 0,02 и менее).

Базовыми, наиболее популяр-
ными моделями являются 
«Поиск-3М1», «Поиск-3М2»,
«Поиск-3М2А», которые широко
используются для досмотра в аэро-
портах, учреждениях культуры,
театрах, судебных департаментах,
административных зданиях. 

Поставка этих изделий осу-
ществляется от Калининграда
до Владивостока. 

Большинство выпускаемых
отечественных и зарубежных
металлодетекторов предназначе-
ны для работы внутри помеще-
ний. Для работы в уличных усло-
виях металлодетектор должен
отвечать дополнительным требо-
ваниям по конструктивному
исполнению, диапазону рабочих
температур, влагозащите. 

Этим требованиям удовле-
творяет модель «Поиск-ВП».
Она обеспечивает возможность
работы на открытом воздухе, в
уличных условиях, при воздей-
ствии осадков. Корпус изделия
имеет степень защиты IP-65.

К отдельному классу метал-
лодетекторов относятся изделия
«Поиск-3С» и «Поиск-СК». Это
складные (мобильные) металло-
детекторы. Данные модели раз-
рабатывались для обеспечения
выездных мероприятий с целью
организации временных постов
контроля.  Они имеют малый вес
(менее 16кг). В сложенном
состоянии легко перевозятся в
багажнике легкового автомоби-
ля. Собираются одним человеком

за 5 минут без применения
какого-либо инструмента.
Питание осуществляется как от
сети 220В, так и от встроенного
аккумулятора. 

Одним из направлений в соз-
дании стационарных металлоде-

текторов являются модели, в кото-
рых индицируется ориентировоч-
ное местоположение обнаружен-
ного объекта. Это так называемые
многозонные металлодетекторы. 

В настоящее время разра-
ботана новая модель многозон-
ного металлодетектора «Поиск-
3ММ». Металлодетектор собран
на современной элементной
базе, позволяет индицировать
12 зон (4 справа, 4 слева и 4 по
центру прохода). 

Отличительной осо-
бенностью является
наличие встроенного
аккумулятора, обес-
печивающего резерв-
ное питание в течение
2 часов при пропада-
нии сетевого питания.
Переключение сеть-
аккумулятор произво-
дится автоматически.
При работе от сети осу-
ществляется заряд
аккумулятора, степень
заряда индицируется
на дисплее. Изделие
имеет счётчик прохо-
дов и счётчик тревог.
Встроенный фотодат-
чик позволяет исклю-
чить срабатывание сиг-
нала тревоги от помех
при отсутствии в конт-
рольной зоне обсле-
дуемых лиц.

Для дополнительно-
го досмотра при сраба-
тывании стационарного
металлодетектора раз-

работан ручной металлодетектор
«Поиск-4М», который выгодно
отличается от аналогов малой
массой и длительным временем
работы. Он обладает ударопроч-
ным корпусом и возможностью
совместной работы в одной зоне

Поиск-3М2 Поиск-ВП

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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с любым стационарным металло-
детектором, не вызывая сбоя в
его работе.

По направлению обнаруже-
ния взрывчатых веществ разра-
ботаны и серийно выпускаются
7 моделей устройств: 
• портативные обнаружители
паров взрывчатых веществ
«Пилот-М», «Пилот-М1»;

• портативный обнаружитель
паров взрывчатых веществ
«Пилот-М1 премиум»;
• обнаружитель следовых коли-
честв взрывчатых веществ на
руках и документах человека
«Пилот-Т», «Пилот-Т1»;
• химические комплекты для
экспресс-анализа наличия сле-
дов ВВ «Поиск-ХТ» (капельный),
«Поиск-ХТ» (спрей).                                             

Предлагаемые модели поз-
воляют эффективно осуществ-
лять поиск взрывчатых веществ,
перекрывать весь спектр задач,
решаемых при поиске взрывча-
тых веществ как по следам, так
и по парам. Общеизвестно, что
методы газового анализа отли-
чаются высокой чувствитель-
ностью, а устройства, реализо-
ванные на этом принципе, поз-
воляют обнаруживать ВВ по его
прямому признаку – «запаху». 

Наиболее универсальными
устройствами являются изделия
«Пилот-М», «Пилот-М1», «Пилот-
М1 премиум». Они размещаются
в небольшом переносном кейсе
(масса 7,5кг) и, как конструктор,
позволяют выбрать оператору
нужную ему схему отбора пробы
– обнаружение в парах, в следах,
с использованием предконцент-

раторов, салфеток, а также с
использованием устройства
нагрева пробы и пробоотборно-
го устройства. Тем самым, путём
построения нужной схемы про-
боотбора решаются большин-
ство задач, таких как контроль
автотранспорта, борта воздуш-
ного судна, проверка ручной
клади и багажа, контроль доку-
ментов и личных вещей, одежды
человека и так далее. 

Небольшой вес устройства
и его независимость от питаю-
щей сети (5 часов работы от
одного аккумулятора, в ком-
плекте 2 аккумулятора) позво-
ляют эффективно работать с
комплектом изделия в полевых
условиях. Существуют и эффек-
тивно используются решения
для применения изделий в
условиях высоких турбулентных
потоков, запылённости и

задымлённости, а также при
отрицательных температурах. 

Решение об обнаружении
взрывчатых веществ приборы
принимают самостоятельно,
оператор только  сканирует
прибором контролируемый
объект (автотранспорт, багаж,
одежда человека и прочее)
либо размещает в прибор сал-

фетки и предконцентраторы с
отобранной пробой.

В отличие от большинства
зарубежных и ряда отечествен-
ных устройств все изделия
серии «Пилот» не содержат в
себе источников радиоактив-
ного или рентгеновского
излучения. Необходимая иони-
зация пробы осуществляется
при помощи коронного разря-
да наподобие того, что исполь-
зуется в люстре Чижевского.
Отсутствие в устройствах
вышеуказанных источников
излучения позволяет обеспе-
чить более высокую конкурен-
тоспособность изделий за счет
снижения издержек у заказчи-
ков на учёт, контроль и утили-
зацию  источников излучения.
Кроме того, упрощаются меж-
дународные экспортные опе-
рации.

Также можно отметить
отсутствие в составе изделий
«Пилот» каких-либо расходных
материалов, что  значительно
снижает ежегодные эксплуата-
ционные расходы заказчика. В
изделиях используются много-
разовые компоненты, которые
легко могут очищаться пользо-
вателем непосредственно на
месте эксплуатации изделий. 

Изделия «Пилот-М1» и
«Пилот-М1 премиум» рассчитаны
на более требовательного пользо-
вателя, которому необходимо
определять тип взрывчатых
веществ с целью минимизации
ложных тревог, вести архивирова-

ние данных, проводить сравни-
тельный анализ образцов и так
далее. В устройстве «Пилот-М1»
такие данные для оператора выво-
дятся на внешний компьютер,

устройство «Пилот-М1 премиум»
сохраняет данные и отображает
их на своём дисплее в виде гра-
фиков, и, кроме того, он комплек-
туется более эффективным про-
боотборным устройством и высо-
козащищённым кейсом. 

Дальнейшим развитием
портативных изделий серии
«Пилот» явилось создание
переносных (настольных) авто-

Пилот-М

Пилот-М1

Пилот-Т

Поиск-СК Поиск-3ММ
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матизированных изделий
«Пилот-Т» и «Пилот-Т1». Эти
изделия позволяют обнаружи-
вать следы взрывчатых веществ
на руках человека, его докумен-
тах (паспорт, ЖД и авиабилеты,
посадочный талон) и личных
предметах (визитки, конверты). 

Известно, что обнаружение
взрывчатых веществ на руках
представляет собой сложную
научно-техническую задачу,
поскольку ряд естественных
кислот и веществ, присутствую-
щих на руках человека, создает
проблемы, затрудняющие
регистрацию взрывчатых
веществ. Научные достижения
компании ООО «Лаванда-Ю»
позволили создать принципи-
ально новые серийные устрой-
ства, которые дают возможность
интегрироваться с другими спо-
собами контроля человека.

Отличительными свойствами
устройств «Пилот-Т», «Пилот-Т1»
являются: высокая чувствитель-
ность за счёт возможности
высокотемпературного нагрева
отпечатка руки или документа
на пробоотборной пластине
(при этом сама рука не нагре-
вается, а только прижимается
кратковременно к пластине);
автоматизированная очистка
пробоотборной пластины, удоб-
ство процедуры контроля для
оператора, большой размер
зоны контроля (например, за
одну процедуру можно контро-
лировать паспорт в развёрну-
том виде или много пробо-
отборных салфеток).

Эффективное применение
устройства «Пилот-Т» и «Пилот-
Т1» могут найти на КПП объектов,
в метрополитене, на авиацион-

ном и железнодорожном транс-
порте, для контроля VIP-коррес-
понденции и так далее. 

ООО «Лаванда-Ю» предла-
гает недорогой и популярный
продукт по контролю следов
взрывчатых веществ с помо-
щью химических тестов – изде-

лия «Поиск-ХТ»
(капельный) и
«Поиск-ХТ» (спрей).
Простота их приме-
нения, возмож-
ность работы на
улице при отрица-
тельных температу-
рах быстро завое-
вали популярность
среди  заказчиков. 

По направле-
нию обнаружения
радиоактивных
веществ и ионизи-
рующих излучений
разработаны и
серийно выпус-
каются 3 модели

устройств: 
• металлодетектор «Поиск-
3МР» с датчиком радиационно-
го контроля;
• ручной сигнализатор α,β,γ
излучений «Штуф-М1»;
• ручной сигнализатор γ
излучения «Миг-2».

Большинство устройств, раз-
работанных и производимых
нашей компанией, сертифициро-
вано в соответствии с жёсткими
стандартами безопасности. ООО
«Лаванда-Ю» является держате-
лем более 25  патентов на изобре-
тение и полезные модели.
Производство является высоко-
технологическим и сертифициро-
вано в соответствии со стандар-
том ИСО 9001. Качество продук-
ции позволяет сдавать её госу-
дарственным заказчикам.

Ключевыми мероприятия-
ми, в которых участвовала
наша компания в 2014 году в
России, являются:

• Зимние Олимпийские игры
2014 года в Сочи;
• Праздничные мероприятия,
посвящённые 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия
Радонежского;  
• FORMULA 1 Гран-При России.

На мировом рынке наша
компания имеет хорошие и
надёжные отношения с партнё-
рами в таких  странах, как
Индия, Китай, Ливан, Вьетнам,
Узбекистан, Казахстан,
Беларусь.

Ключевыми мероприятия-
ми для нас за рубежом явля-
лись: 
• Летние Олимпийские игры
2008 года в Пекине;
• обеспечение безопасности
Дворца Потала; 
• обеспечение безопасности
Тибетского автономного 
района в Китае; 
• обеспечение безопасности
метрополитена в Дели;
• обеспечение безопасности
монорельса в Мумбаи.  

Наши приборы используют
национальная авиакомпания
Узбекистана и Ташкентский мет-
рополитен, практически все
аэропорты Республики Беларусь
и Минский метрополитен, в том
числе в период проведения

Чемпионата мира по хоккею с
шайбой в 2014 году, и другие.

ООО «Лаванда-Ю» проводит
для своих заказчиков обучение
правилам и навыкам работы с
устройствами, обучение целе-
вой аудитории Заказчика на
различном уровне – от конеч-
ных пользователей устройств
до экспертов в тематической
области.

Одной из важных сторон
работы фирмы является опера-
тивность технической поддерж-
ки, гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания. Это
даёт заказчику уверенность, что
ни один из его вопросов не
останется без внимания, а

ремонт оборудования будет
выполнен качественно и в срок.
Тем самым осуществляется
полное технологическое сопро-
вождение заказчика, начиная от
предпродажных консультаций,
поставки оборудования, обуче-
ния и заканчивая послегаран-
тийным обслуживанием.    

Компания «Лаванда-Ю»
открыта для сотрудничества в
области безопасности на раз-
личном уровне – от межгосу-
дарственного до конечного
потребителя устройств.

ООО «ЛАВАНДА-Ю»
111123, г. Москва, 

ул. Шоссе Энтузиастов, 
д. 56, стр. 27

тел.: +7 (495) 786 9902
+7 (916) 676 8320

e-mail: gor37@mail.ru
www.lavanda-u.ru

Поиск-ХТ

Миг-2 Штуф-М1

СПРАВ КА О КОМ ПА НИИ:

Компания «Лаванда-Ю» осу-
ществляет производство и прода-
жу антитеррористического и
досмотрового оборудования по
следующим направлениям:
• стационарные и ручные металлоис-
катели;
• детекторы взрывчатых веществ;
• дозиметрическая и радиометриче-
ская аппаратура.
Все представленные изделия разра-
ботаны и изготавливаются фирмой
«Лаванда-Ю». Сотрудники организа-
ции обладают опытом работы в дан-
ном направлении более 15 лет. 
Практически все ведущие организа-
ции России (более 30-ти), занимаю-
щиеся поставкой антитеррористиче-
ского оборудования, включили 
в свою номенклатуру разработки
«Лаванда-Ю».

Фирма проводит консультации по
выбору технических средств в ука-
занных направлениях под поставлен-
ную задачу. Сотрудники компании
осуществляют доставку продукции, 
а также гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание клиентов. 
На всю продукцию получены серти-
фикаты Федерального агентства
транспорта и Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта.
Более подробно с ними можно озна-
комиться на сайте «Лаванда-Ю» 
в разделе «Каталог продукции».
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Биометрия как метод иденти-
фикации личности является
одним из самых перспективных
направлений в области обес-
печения безопасности. Техно-
логия основана на определении
уникальных данных человека,
которые трудно подделать –
лицо, отпечатки пальцев, радуж-
ная оболочка глаза и прочие.
Система распознавания челове-
ка при помощи сканирования
лица выделяется среди других
тем, что для неё не требуется
физический контакт с устрой-
ством: достаточно пройти мимо
или задержаться на небольшое
время перед видеокамерой.

«Каскад-Поток» – система
автоматической идентифика-
ции личности по видеоизобра-
жению лица в потоке людей
позволяет выполнять поиск на
транспортных объектах, в
местах массового скопления
людей, в пунктах пропуска. 

– Эта технология работает
при изменении ракурса лица в
пределах ±20° от фронтального
(максимально до ±30°); при
частичном маскировании внеш-
ности (головной убор, усы,
борода, очки); при изменении
условий освещения, – поясняют
специалисты компании
«Техносерв». – Она обеспечива-
ет сравнение изображений лиц,

полученных в результате детек-
тирования, с размещёнными в
базе данных. В результате фор-
мируется рекомендательный
список, на основании которого
система принимает решение о
личности человека на анализи-
руемом изображении.

«Каскад-Поиск» – автома-
тизированная информационно-
поисковая система оперативно-
справочного и экспертного
направления, реализующая
функции идентификации лично-
сти по изображению лица.
Предназначена для поиска и
детектирования лиц в режиме
он-лайн для формирования
базы данных по лицам, пред-
ставляющим оперативный инте-
рес для правоохранительных
органов. В качестве источника
изображения могут использо-
ваться фотографии, полученные
со сканера, цифрового фото-
аппарата или видеокамеры.

«Каскад-Фоторобот» – про-
граммный комплекс, позволяю-
щий создавать точный и реали-
стичный фоторобот человека по
словесному описанию. На его
основе создаются портреты подо-
зреваемых в совершении преступ-
лений людей, прогнозы возмож-
ных изменений внешности пре-
ступника. Полученные изображе-
ния можно использовать для авто-

матического поиска персоны в
системе «Каскад-Поиск».

– Программа имеет удобный,
интуитивно понятный графический
интерфейс, – отзываются о продук-

те пользователи. – Составлен-ный
со слов очевидца фоторобот, мало
чем отличается от фотографии.

«Каскад-Контроль» – про-
граммный комплекс, предназна-
ченный для построения систем
биометрического контроля и уп-
равления доступом на охраняемую
территорию. Система «Каскад-
Контроль» представляет собой
новое решение по автоматизации
биометрического контроля досту-
па, учёта времени присутствия
персонала на территории пред-
приятия и отслеживания наруше-
ний в режиме реального времени.

Возможности «Каскад-
Контроль»: биометрическая иден-
тификация личности персонала по
изображению лица на контрольно-
пропускных пунктах и на рабочих
местах сотрудников; ведение
электронных журналов прохода и
присутствия сотрудников на пред-
приятии; фиксация фактов нару-
шения пропускного режима на
предприятии; формирование учёт-
ных форм рабочего времени пер-
сонала и выявление фактов нару-
шений рабочего графика. 

Интерфейсы системы
«Каскад-Контроль» удобны в поль-
зовании и легко осваиваются. До-
ступ к функциям системы осуще-
ствляется на основе ролевой

политики безопасности, при кото-
рой права и возможности пользо-
вателей определены в соответ-
ствии с их административными
функциями и представлены в виде
автоматизированных рабочих
мест: «Системный администра-
тор», «Администратор данных» и
«Охранник».

«Портретная экспертиза» –
экспертный программный ком-
плекс, предназначенный для про-
ведения полного цикла эксперти-
зы по установлению тождествен-
ности изображений лиц. 

Под защитой таких систем не
страшно болеть за любимую
команду на матче или наслаж-
даться концертом любимого
певца! Безопасность превыше
всего! Теперь это расхожее выра-
жение воплощено в жизнь.

Компания «Техносерв»
111395, г. Москва, 

ул. Юности, д. 13
тел.: +7 (495) 790 7979

+7 (495) 648 0808
e-mail: ahrulev@technoserv.com 

www.technoserv.com 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как обеспечить безопасность большого количества людей, например, на спортивных или культурно-массовых меро-
приятиях? Компания «Техносерв», являющаяся крупнейшим отечественным системным интегратором в России, стра-
нах СНГ и Европы более 20 лет, предлагает комплекс уникальных решений, применяемых при обеспечении безопас-
ности транспортной инфраструктуры, регистрации пассажиров, организации контроля доступа на закрытую или
охраняемую территорию, пограничном контроле и криминалистической экспертизе.

Каскад-Поток

Каскад-Фоторобот

Рубеж контроля Рубеж контроля

Идентификация

Пассажиропоток
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– Насколько широкий спектр
антитеррористического обору-
дования предлагает компания
«Аурикс»?

– Полный спектр. Это ароч-
ные и ручные металлодетекторы
как российских, так и иностран-
ных производителей, интроскопы
для досмотра багажа и рентгено-
телевизионные установки,
инспекционные зеркала, анализа-
торы взрывчатых и наркотиче-
ских веществ. Мы осуществляем
работы по монтажу оборудова-
ния «под ключ», от проекта до
реализации.

– Стоит ли приобретать
досмотровое оборудование,
если оно требуется для разово-
го массового мероприятия?

– Нет, затраты слишком вели-
ки. Гораздо экономнее и эффек-
тивнее взять его в аренду. «Аурикс»
предоставляет в аренду арочные и
ручные металлодетекторы, интро-
скопы и другое оборудование, не-
обходимое для досмотра, и гаран-
тирует его безупречную работу.

Каждый сотрудник компа-
нии имеет высокую квалифика-
цию и отличные знания в обла-
сти эксплуатации и обслужива-
ния технических средств досмот-
ра. Заказ-чик объясняет задачу –
мы подбираем оптимальный спо-
соб её решения! Плюс обеспечи-
вается быстрая доставка в любой
регион России, качественный
монтаж, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание.

– Насколько конкурентоспо-
собно выглядят российские про-
изводители средств безопасности
по сравнению с иностранными?

– Стоит отметить положитель-
ные тенденции роста продаж обо-
рудования отечественного про-
изводства. Например, цены на рос-
сийские арочные металлодетекто-
ры гораздо ниже иностранных ана-
логов, а по качеству совсем не усту-
пают схожим зарубежным моде-
лям. Активно развивается про-
изводство российского антитерро-
ристического оборудования. 

– Какие цели и задачи стоят
перед компанией сегодня? 

– Основными задачами компа-
нии «Аурикс» являются внедре-
ние инновационных технологий в

развитие сегмента безопасности и
расширение ассортимента постав-
ляемого оборудования. В планах
запуск производства собственной
линейки продукции.

Компания «Аурикс»
121596, г. Москва, 

ул. Говорова, д.16, корп. 6, оф. 209 
тел.: +7 (495) 973 5139

+7 (901) 553 5139
е-mail: info@aurix.ru

www.aurix.ru

«Наша компания давно существует на рынке, заработала доброе имя и массу тесных деловых контактов. Мы являемся офици-
альным дилером многих производителей антитеррористического и досмотрового оборудования, такого как арочные и ручные
металлодетекторы различных марок, рентгено-телевизионные установки, досмотровые зеркала и прочее. Цены исключительно
заводские, без дополнительных наценок». – рассказал в беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный дирек-
тор компании «Аурикс» Павел Андреевич СМИРНОВ.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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– На сегодняшний день мы
представляем собой современ-
ную, интенсивно развивающую-
ся компанию, которая предла-
гает своим клиентам комплекс-
ный подход к вопросу обес-
печения безопасности объектов
различной сложности, – гово-
рит заместитель генерального
директора ООО «РБК Сервис»
Игорь Георгиевич Семёнов. – В
нашей команде – только
настоящие профессионалы,
внимательно следящие за
изменениями рынка охранных
услуг и чутко реагирующие на
его требования. За годы успеш-
ной работы нами накоплен вну-
шительный опыт по разработке,
внедрению, технической под-
держке высокотехнологичных
решений от крупнейших рос-
сийских и зарубежных произво-
дителей.

Исключительно качественное
оборудование от проверенных
поставщиков – деловой приоритет
компании. Специалисты выпол-
няют работу на совесть и несут за
неё полную ответственность –
заказчикам предлагается наибо-
лее долговечная отказоустойчивая
электроника. 

В рамках услуг по обеспече-
нию пожарной безопасности
«РБК Сервис» проводит испыта-
ния лестниц, ограждений,
обслуживание АПС, установку
систем оповещения и пожаро-
тушения. В компетенции спе-
циалистов компании – созда-
ние систем охраны периметра,
видеонаблюдения, установка
охранных сигнализаций. Кроме
того, спектр предложений ком-
пании включает огнезащитную
обработку: металлоконструк-
ций, воздуховодов, древесины,
кабельной продукции, а также
электроизмерительные работы.
Следует особо отметить в каче-
стве конкурентного преимуще-

ства работы с «РБК Сервис»
техническую поддержку уста-
новленной аппаратуры.

– Наши специалисты разраба-
тывают для клиента законченное
комплексное  решение, отвечаю-
щее особенностям его объекта и
полностью отвечающее необходи-
мым требованиям, – поясняет
Игорь Георгиевич. – В основе каж-
дого проекта лежат результаты
профессионально проведённого

экспертного анализа. Все работы
по подбору оптимальной комбина-
ции охранного оборудования и его
внедрению мы берём на себя.
Заказчику не придётся вникать в
технические особенности отдель-
ных устройств или специфические
нюансы их монтажа. Мы создадим
для него полностью работоспособ-
ную, актуальную, надёжную систе-
му и подберём комфортное про-
граммное обеспечение.

Кроме прочего, следует
обратить внимание на значи-
тельный опыт специалистов
«РБК Сервис» в реализации
нестандартных сложных про-
ектов. Индивидуальный подход
к клиенту здесь – профессио-
нальная константа. Для каждого
случая инженеры находят удоб-
ное, грамотное и практически
обоснованное техническое
решение.

О состоятельности компании
красноречиво говорит доверие
известных заказчиков, а главное,
масса успешно реализованных
проектов. Среди них: сеть гипер-
маркетов «Карусель» (где специа-
листами «РБК Сервис» поставле-
на и смонтирована IP-система
видеонаблюдения на программ-
ном обеспечении TRASSIR), сеть
гипермаркетов «Перекрёсток»
(монтаж комплекса систем без-

опасности), «Черкизовский мясо-
перерабатывающий завод» (тех-
ническое обслуживание и монтаж
противопожарных систем), офис
службы доставки грузов
«ЖелДорЭкспедиция» (установка
пожарной сигнализации с
использованием оптических
извещателей и системы управле-
ния «Болид»). ГАУК г. Москвы
ПКиО «Сокольники» (обслужива-
ние и монтаж систем пожарной и
охранной сиигнализации).

– Мы открыты положительным
изменениям. Растём и развива-
емся! Стабильным и недвижимым
остаётся лишь качество наших
работ, – заключает Игорь Георгие-
вич. – Сравнительно недавно
«РБК Сервис» стало оказывать
ещё и услуги по независимой экс-
пертной оценке пожарных рисков.
Шаг вперёд? Безусловно! В этом
направлении компания стреми-

тельно набирает вес. Отмечу, что
компания TRASSIR совместно с
российским представительством
китайского разработчика IP-сис-
тем видеонаблюдения HikVision
недавно приглашала «РБК Сер-
вис» как одного из крупнейших
интеграторов их профессиональ-
ной линейки в московском регио-
не для проведения консультаций
о совместном улучшении и внед-
рении новых технологий. На

встрече достигнуты предвари-
тельные договоренности об испы-
тании и пробном внедрении но-
вых продуктов компанией Hik-
Vision на объектах «РБК Сервис».

В мире современного бизне-
са нет ничего важней крепкой
деловой репутации. У «РБК
Сервис» она есть, мы ей очень
гордимся и дорожим. А безотказ-
ных секретов, рецептов успеха, на
мой взгляд, подсказать невоз-
можно. Нужно просто делать свою
работу. С любовью и вниманием к
деталям, качественно и добросо-
вестно!

ООО «РБК Сервис»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24, 
стр. 1, пом. 603

тел.: +7 (495) 507 5654 
е-mail: info@rbkservis.ru

www.rbkservis.ru

Разработки нового оборудования и развитие компьютерной техники в последние годы сделали особенно стремительным раз-
витие рынка безопасности. Экономические и функциональные преимущества внедрения технических средств охраны очевид-
ны сегодня для любого руководителя. Проследить успехи отрасли удобней на примере одного из её лидеров.

Корреспонденты нашего издания попросили рассказать о своей деятельности представителей одной из наиболее известных
компаний, работающих на столичном и подмосковном рынке комплексной безопасности – «РБК Сервис».

СВОБОДА 
БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Сфера деятельности «РБК Сервис» – проектирование, 
монтаж, техническая поддержка систем, включая:
• автоматизированные системы пожарно-охранной сигнализации;
• устройства оповещения, контроля эвакуации персонала и посетителей

при пожаре;
• видеонаблюдение и охранное телевидение;
• системы управления и контроля доступа;
• оборудование для периметральной охраны;
• структурированные кабельные сети;
• пультовую охрану;
• физическую охрану;
• пожарный аудит.  
Специалисты компании также занимаются на объектах заказчика разра-
боткой, интеграцией и обслуживанием всех видов слаботочных систем.
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ОХРАННЫЕ УСЛУГИ

– Алексей Николаевич,
уровень услуг, число и статус
ваших заказчиков позволяет
говорить о лидерстве на
рынке. Как вам удалось
добиться таких впечатляю-
щих результатов?

– Всё просто. Наше основное
конкурентное преимущество –
высокая компетенция. Плюс гиб-
кая ценовая политика. В сфере
безопасности мы работаем уже
12 лет, и опыт, что приобрели за
эти годы, по-настоящему бесце-
нен. Мы динамично развиваемся
и уверенно двигаемся вперед. С
нами легко сотрудничать – мы
всегда предложим оптимальный
вариант и готовы работать по
индивидуальным программам.

Профессионализм сотруд-
ников ГК «Радегаст» отвечает
требованиям даже самого взыс-
кательного заказчика. С кадро-
вой политикой у нас – очень
строго! Просто так, людей «с
улицы», без рекомендаций я на
работу не возьму. В нашей
команде должны быть не про-
сто знатоки своего дела, а про-
фессионалы во всём, следую-
щие высоким этическим и
моральным принципам, чтящие
корпоративную культуру, серь-
ёзно относящиеся к себе и
своей деятельности, имеющие
большой опыт работы на объ-
ектах, а также разбирающиеся
профильных услугах, которые
предоставляет наша компания.

Ряды наших сотрудников
составляют исключительно спе-
циалисты, много лет прорабо-
тавшие в государственных и
частных структурах безопасно-
сти. Многие из них – бывшие

бойцы спецназа, либо других
подразделений МВД. 

– Как формируется ваш
прайс-лист?

– Всё зависит от сложности
объекта, режима охраны, ква-
лификации сотрудника и кон-
кретных задач, которые перед
ним стоят. К вопросам ценооб-
разования мы в каждом случае
подходим персонально. При
этом надо отметить, что клиент
может быть уверен – даже за
минимальную стоимость ему и
его имуществу будет обеспече-
на максимальная безопасность.

– Какие виды и направле-
ния деятельности вы сегодня
предлагаете? Что за техно-
логии используете?

– Наш профиль – услуги,
касающиеся охраны обществен-
ного порядка, обеспечения ком-
плексной безопасности специ-
альных мероприятий по VIP-
охране на всех уровнях. Охрана
мероприятий – важная составная
часть нашей деятельности. В спи-
сок мероприятий включены кон-
грессы, конференции, выставки,
конфиденциальные встречи,
переговоры, концерты, спортив-
ные события и банкеты.

Также работаем и по дру-
гим направлениям, например,

физическая и инженерно-тех-
ническая охрана государствен-
ных предприятий, учреждений
и частных коммерческих орга-
низаций, мест хранения мате-
риальных ценностей; личная
охрана клиентов и их имуще-

ства; охрана материально-товар-
ных ценностей и денежных
средств клиента при их транс-
портировке; обеспечение без-
опасности выставок, ярмарок,
рынков и иных объектов с
большим скоплением людей;
консультирование по вопросам
защиты от преступных и иных
противоправных посягательств;
выдача рекомендаций и содей-
ствие по установке техниче-
ских систем безопасности. 

О качестве нашей работы
говорят многочисленные благо-
дарственные письма и отзывы
клиентов. В их числе такие объ-
екты, как ФГУП «Производствен-
ное объединение «Машинострои-
тельный завод «МОЛНИЯ»,
Москворецкий рынок, Москов-
ский Государственный Индуст-
риальный Университет, Центра-
лизованная библиотечная система
№5, завод «Измеритель», ОАО
«Институт пластмасс имени Г.С.

Петрова», автосервисы, жилой
фонд и прочие.

Кроме того, наши сотрудни-
ки постоянно принимают уча-
стие в общегородских мероприя-
тиях, в том числе связанных с
обеспечением охраны обще-

ственного порядка и антитерро-
ристической деятельностью.
Они используют новейшие спут-
никовые системы слежения и
связи, различную электро- и
радиоаппаратуру. В нашем деле
важна быстрота реакции. Всегда
приятней предотвратить, нежели
исправить! За время своей рабо-
ты мы неоднократно предотвра-
щали незаконные действия на
охраняемых объектах и задержи-
вали злоумышленников.

– Какие цели и задачи
стоят перед ГК «Радегаст»
сегодня?

– Стать лучшими на сто-
личном рынке охранных услуг!

ГК «Радегаст»
115280, г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, д. 26,
стр. 24, комн. 4

тел.: +7 (495) 782 7987
e-mail: info@radegast-security.ru

www.radegast-security.ru

На сегодняшний день в нашей стране количество охранников превышает даже численность сотрудников МВД.
Внушительный рынок охранных услуг можно полноправно считать приметой времени. Такая востребованность остро
актуализирует проблему качества работы сотрудников ЧОП. Высокая подготовка сотрудников и серьёзный профессиональ-
ный опыт – вот критерии, на которые чаще всего ориентируются клиенты, выбирая услуги охранного предприятия. В числе
именно таких организаций, отлично зарекомендовавших себя за годы успешной работы, – ГК «Радегаст».

О стандартах фирменной безопасности с корреспондентом нашего журнала побеседовал учредитель ГК «Радегаст»
Алексей Николаевич САПОНЕНКО.

С «РАДЕГАСТОМ» – БЕЗОПАСНО!

Алексей
Николаевич
САПОНЕНКО,
учредитель
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КАК УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, 
ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ

Существует определенная
категория персонала, которая
очень поглощена решением
поставленных задач. Они есть в
любой области. Но эти люди не
привлекают к себе внимания.
Как ни странно, они, к сожале-
нию, обычно остаются в тени. 

Почему? Потому что люди
из противоположной области,
скажем так, «проблемные пер-
сонажи», которые не выполняют
своих задач, постоянно расска-
зывают о тех проблемах, кото-
рые у них существуют. И это в
какой-то степени, как они счи-
тают, является их работой. И
они, конечно, затягивают,
загружают, фиксируют внима-
ние всего руководящего персо-
нала на себе – становятся
заметнее, чем те, кто свои
задачи решает, выполняет
работу хорошо и на самом деле
приносит в компанию деньги.

Одним из главных действий
в системе распределения вни-
мания собственника является
тщательный анализ, выискива-
ние тех, кто на самом деле про-
изводит, тех, кто на самом деле
задачи решает. Ещё раз хочу
сказать, что эти люди не видны.
Им некогда заниматься пиаром
в отношении себя. 

Однажды мне пришлось
выбирать группу продавцов,
которых мы планировали взять
на обучение. И когда мы ходили
с собственником компании и
рассматривали кандидатуры,
он сказал мне: «Вот эти люди –
они очень заняты постоянно,
мы их обучать не будем, у них и
так всё хорошо. А вот эти – у
них как раз ничего не получает-
ся, здесь проблемы, давайте из

них сформируем группу и
будем обучать».

Это, скажем так, привело бы
к тому, что тех, кто нуждается в
обучении, пришлось бы про-
игнорировать. А «модными» и
проблемными людьми как раз
были те, которые не производи-
ли, и вот их собственник пытал-
ся направить на обучение. Это
фатальная ошибка, потому что
обучать таких людей практиче-
ски невозможно – у них есть
уже заготовленные, проверен-
ные объяснения, почему работу
сделать невозможно.

Итак, первым элементом в
системе распределения внима-
ния, управления внимания
собственника является обраще-
ние внимания на тех людей,
которые действительно про-
изводят. Оно включает в себя
разработку определенных пока-

зателей, точных, «сырых» фак-
тов, по которым видно, про-
изводит человек на своём посту
или нет. Одна из трудностей в
управлении собой у любого
руководителя – научиться обра-
щать внимание на факты про-
изводства, на показатели, а не
на разговоры о том, как трудно
и как тяжело.

Если вы разработаете
опредёленную систему выиски-
вания фактов производства и
обучите этому топ-менеджеров,
менеджеров среднего звена, то
вы увидите, что фактов про-

изводства у вас будет больше.
Хотелось бы отметить такой

элемент, как поглощение вни-
мания собственника негативом.
Опять же, люди, которые не
делают свою работу, кричат об
этом сильнее. И кажется, что в
компании очень много про-

блем. Это не так, потому что
людям, которые хорошо делают
свою работу, не позволяется
кричать и делать это модным,
им не до этого. 

Одной из задач менеджера
по работе с персоналом являет-
ся тщательное расследование и
выискивание производящих
людей, чтобы сделать их
известными, чтобы они были
«модными» в вашей компании. 

Вторым элементом в работе
с выполненными задачами
являются действия, которые
позволяют сделать решённые
задачи известными.  Придайте
огласке то, что при наличии
трудностей есть люди, которые
их решают, значит, у них есть
какие-то инструменты. И факт
того, что всё это можно решить,
нанесёт сильный удар по про-
блемной области. 

Сам факт наличия того, что
эти проблемы решаются, что
клиенты покупают по предло-
женным ценам, является очень
мощным инструментом для
того, чтобы уменьшить количе-
ство проблем в вашей компа-
нии. 

И третьий элемент в этой
системе – разработка системы
стимулирования, поощрений,
целой системы игр для тех
людей, которые решают задачи.
Наибольшее количество внима-
ния должно быть обращено
именно на то, каким образом
дальше будет вестись работа с
этими людьми, какие для них
существуют стимулы, бонусы. И
сюда, конечно, возможно,
включается и высокий уровень
обучения для этих людей.

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д.147, оф. 54

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

www.prodavay.ru

Мы продолжаем серию публикаций об управлении вниманием собственника компании. «Давайте рассмотрим так
называемый феномен «старения» компании, в котором внимание высшего  руководителя имеет решающую роль.
Как руководитель «состаривает» свою компанию?» – так анонсирует свой материал профессиональный тренер и кон-
сультант WISE (Международная ассоциация предпринимателей, использующих Hubbard Managment System), созда-
тель системы обучения и мотивации продавцов «Продавай.ру» Андрей СИЗОВ.

Андрей 
СИЗОВ, 
автор системы
ПРОДАВАЙ.РУ
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 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 

www.to-inform.ru 

ПОДПИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

28.10 – 30.10.2014 AEROSPACE TESTING & INDUSTRIAL CONTROL,                             
11-я международная выставка испытательного и контрольно-
измерительного оборудования, г.Москва,                                     
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: ITE.                                        
www.testing-control.ru

28.10 – 30.10.2014 UPGrid 2014. ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. ИННОВАЦИИ. 
РАЗВИТИЕ, международный электроэнергетический форум, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:

Выставочный павильон «Электрификация». www.upgrid.ru

28.10 – 31.10.2014 MASHEX, 17-я международная выставка оборудования и технологий
обработки металлов и композитных материалов, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МВК. www.mashex.ru

11.11 – 14.11.2014 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – OPTICS-EXPO,    
международный форум, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.optics-expo.ru

25.11 – 27.11.2014 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, 11-я международная выставка              
и конференция, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,                  
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. www.power.primexpo.ru

26.11 – 28.11.2014 RUSSIAN TRADE EXPO, международная выставка услуг                  
и оборудования для торговли, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВВЦ. www.russiantradeexpo.com

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. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

20.10 – 23.10.2014 ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2014, 15-я международная               
специализированная выставка машин и оборудования, сырья и 
технологий для производства и переработки пластмасс, павильон
«Форум»

21.10 – 24.10.2014 ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2014, 6-я международная выставка 
«Аналитическое и лабораторное оборудование. Лабораторная 
мебель и посуда», павильон 7

24.11 – 28.11.2014 МЕБЕЛЬ-2014, 26-я международная выставка «Мебель,           
фурнитура и обивочные материалы», павильоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
«Форум»

27.01 – 30.01.2015 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2015,              
16-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)
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