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В НОМЕРЕ:
В НАШЕЙ ВЛАСТИ

В.В.ПУТИН: БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ,
И ТОЛЬКО ТОГДА ОНА МОЖЕТ БЫТЬ НАДЁЖНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ФСИН РОССИИ ВХОДИТ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно
производится продукции на сумму около 50 миллиардов рублей.
О развитии производственного сектора в местах лишения свобо-
ды нашему корреспонденту рассказал заместитель директо-
ра ФСИН России Олег Коршунов.

БРОНЕЖИЛЕТЫ

МЫ ОСОЗНАЁМ СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Важным этапом социальной реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями стало принятие в России программы
«Доступная среда», которая начала работать в 2011 году и сего-
дня усиленно развивается. Активное участие в реализации про-
граммы принимают социально-ответственные бизнес-структуры,
в частности Группа компаний «Антенна 1», которая с 2004 года
занимается внедрением на российском рынке телевизионных,
промышленных и специальных электронных систем.

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ ЖИЗНЬ 
Группа компаний по безопасности «Радегаст» – одна из тех,
кого называют в числе исполнительных и надёжных организа-
ций в сфере охранных услуг в московском регионе.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

«ВОРОНТМ»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСТОЯЩЕГО
На сегодняшний день разработкой и производством волоконно-
оптических средств периметровой охраны занимаются не бо-
лее 10 компаний в наиболее развитых странах мира. Одной из
ведущих в этом высокотехнологичном и наукоёмком сегмен-
те рынка средств безопасности является российская компа-
ния ООО «Прикладная радиофизика».

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУХООПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУХООПОРНЫЕ ЗДАНИЯ 
И ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ МОДУЛИ – АЛЬТЕРНАТИВА
КАПИТАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
Компания «Азарт» занимается разработкой, производством и про-
дажей широкого спектра сложных надувных пневмокаркасных кон-
струкций. Подробно о сферах применения воздухоопорных соору-
жений рассказал технический директор ООО «Азарт» Иван Поляков.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Можно ли «на глаз» определить глубину познаний экспертов
в области строительства, мы поинтересовались у Председателя
правления АНО «ЦНИЭС», Почётного строителя России Валерия
Степанова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
Технологии ПМР прочно заняли своё место в системах управле-
ния служб общественной безопасности, промышленных и гор-
нодобывающих предприятий, других отраслей хозяйства.

РЫНОК СИСТЕМ ОХРАННОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ
ООО «Фирма Радиал» с 1992 года выпускает базовые антенны на
гражданский диапазон и базовое оборудование УКВ диапазона,
которое сейчас используется в системах связи УВД и пожарной
охраны, подразделениях МЧС, в энергетической промышленности.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

СТАНДАРТ НА ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Консорциум «Интегра-С», один из ведущих в России разработчи-
ков в области создания интеллектуальных интегрированных си-
стем безопасности и управления объектом, созданный в 1996 го-
ду, выступил с инициативой введения нового стандарта програм-
много обеспечения систем безопасности. К читателям нашего
журнала обратился президент Консорциума «Интегра-С» Влади-
мир Куделькин, чтобы разъяснить, в чём суть нововведения.

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО «АРТСОК»

PARADOX – ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ ПОЖАР НЕ СТАЛ КАТАСТРОФОЙ, 
BOLDFOAM F-40 И F-35 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОТ КВАРТИРЫ ДО ПРОИЗВОДСТВА

МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ
Надёжная охрана жилых, офисных, торговых и производствен-
ных помещений, а значит, и безопасность находящихся в них
людей невозможны без системы видеонаблюдения. Мы поин-
тересовались у руководителя ООО «Видеокам» Сергея Заюко-
ва, что может предложить небольшая и относительно молодая
компания для привлечения постоянных клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ
Куда идёт ваша компания – вверх к деньгам или вниз от них –
и от чего это зависит?

МЕРОПРИЯТИЯ

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: 
ФОКУС КРОСС-ОТРАСЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ – 2016

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА:
ИТОГИ ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА – 2016»
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НОВОСТИ

СТРАХОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

Деятельность пожарных входит в число са-
мых опасных, но на сегодняшний день в
России люди этой профессии и их семьи
лишены необходимой социальной поддержки
со стороны государства. После недавней тра-
гедии в Москве, унесшей жизнь 8 пожарных,
член Общественной палаты Георгий Федоров
предложил обеспечить всех представителей
этой профессии государственным страхова-
нием жизни. По его мнению, власти должны
взять на себя страхование жизни каждого
российского огнеборца на сумму 5–7 млн.
рублей. Это предложение уже направлено на
рассмотрение министру труда и социальной
защиты Максиму Топилину. Трагедия, став-
шая толчком для инициативы общественника,
произошла 22 сентября на складе с пластико-
выми изделиями. Пожарные вели борьбу
с огнём, находясь на крыше и создавая с
помощью воды необходимые условия для
того, чтобы охладить газовые баллоны и ком-
прессоры. Таким образом, огнеборцы смогли
предотвратить взрывы химически опасных
веществ. Интенсивное горение и высокая
температура не оставили шанса кровле – она
рухнула вместе с пожарными. Ценой своих
жизней они спасли более 100 жизней сотруд-
ников склада.

АТАКА ЧЕРЕЗ ОПТИКУ
Мощная DDoS-атака, в которой использо-
вался миллион взломанных камер и видео-
регистраторов, прокатилась по Интернету
в конце сентября текущего года. Для её
проведения  неизвестные хакеры исполь-
зовали главным образом устройства про-
изводства китайской компании Dahua Tech-
nology, а также её OEM-производителей. Как
предполагают специалисты данной ком-
пании, вредоносный код мог проникнуть на
те устройства, которые имеют старую про-
шивку. При выполнении своей атаки на отказ
в обслуживании хакеры заставили каждое из
миллиона захваченных устройств генериро-
вать запросы на те сайты, которые были
целями нападения. В результате эти сайты
не справлялись с таким объёмом входящего
трафика и приходили в нерабочее состоя-
ние. В числе жертв атаки называют компа-
нию Akamai Technologies, провайдера сетей
доставки контента и облачных услуг, рабо-
тающего в городе Кембридж, штат Мас-
сачусетс. Также на два дня был выведен
из строя сайт журналиста Брайана Кребса,

известного своей разоблачительной дея-
тельностью против хакерских группировок
и, предположительно, ставшего объектом
мести с их стороны. Специалисты отме-
чают, что камеры видеонаблюдения хоро-
шо подходят для использования в DDoS-
атаках, поскольку имеют широкую полосу
пропускания, и каждая из них может отправ-
лять на атакуемый объект множество запро-
сов в единицу времени.

УБИЙЦА БЕСПИЛОТНИКОВ

В России созданы первые реальные об-
разцы радиоэлектронного оружия на новых
физических принципах, не имеющие анало-
гов в мире. Предприятие-разработчик новой
системы – «Объединенная приборострои-
тельная корпорация». Действие этого ору-
жия впервые было продемонстрировано в
сентябре 2016 года на закрытом показе для
министерства обороны на полях военно-тех-
нического форума «Армия-2016». По словам
представителя ОПК, особенность комплекса
заключается в том, что нейтрализуется тех-
ника противника без применения тради-
ционных средств поражения, снарядов, а с
помощью направленной энергии. Система
оказывает непрямое физическое воздей-
ствие на бортовую аппаратуру самолётов,
беспилотников и нейтрализует высокоточ-
ное вооружение. Как отмечают эксперты,
наиболее перспективным вариантом боево-
го применения таких комплексов может быть
выведение из строя тактических беспилот-
ников противника непосредственно над
полем боя, учитывая, что данное оружие, по
всей видимости, способно поражать цели на
расстоянии не более километра.

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИДУТ НА ВОСТОК
Российские разработчики биометрической
системы распознавания лиц, компания
NTechLab, готовы продать свою технологию
FaceN государственным охранным структу-
рам Китая, Турции и ряда других стран. В
2015 году эта компания стала победителем
мирового чемпионата по распознаванию лиц
The MegaFace Benchmark, организованного
Университетом Вашингтона. Созданный
ею алгоритм оказался самым эффективным
среди более 100 решений, предложенных
экспертами со всего мира. Согласно прове-
дённым испытаниям, технология FaceN поз-

воляет распознать по фотографии до 73%
людей, сравнивая их с изображениями, уже
имеющимися в базе данных. И вот теперь
основатели компании заявили о заинтересо-
ванности в использовании предложенных
ими биометрических технологий спецслуж-
бами различных государств, желающих га-
рантированно обеспечить безопасность
своих граждан. По словам одного из основа-
телей NTechLab, Александра Кабакова, на
сегодняшний день говорить о том, что подоб-
ные системы вмешиваются в чью-то частную
жизнь, совершенно некорректно. Пользо-
ватели различных смартфонов фактически
сами дают согласие на получение заинтере-
сованными организациями информации не
только о своём местонахождении, но и о
поведении, поступках, а также разговорах.
Ещё раньше программа распознавания лиц
FaceN компании NTechLab заинтересовала
московские власти и уже в кратчайшие сроки
она будет установлена на всех камерах ви-
деонаблюдения Москвы, сможет отслежи-
вать перемещение подозрительных и разыс-
киваемых лиц, что значительно обезопасит
жителей столицы.

НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ «КАЛАШНИКОВА»

Как сообщает пресс-служба концерна «Ка-
лашников», в рамках соревнований Конти-
нентальной стрелковой лиги будет представ-
лен модернизированный пистолет MP-446C
VIKING-M, доработанный в соответствии
с пожеланиями российских спортсменов-
стрелков. В частности, участие в тестирова-
нии и формулировке технического задания
для усовершенствования пистолета принял
чемпион России по практической стрельбе
из пистолета, мастер спорта международно-
го класса Алексей Пичугин. MP-446C VIKING
является спортивной версией пистолета
Ярыгина, разработанного концерном и про-
изводящегося на Ижевском механическом
заводе. Изменённая конструкция ствола поз-
волила значительно повысить «живучесть»
оружия, поскольку ресурс на основные части
составляет не менее 50 тысяч выстрелов.
Значительно улучшен баланс пистолета и
уменьшен его подброс при стрельбе. Кроме
того, в пистолете предусмотрены пружины с
разными усилиями, что позволяет индивиду-
ально настроить оружие под стрелка. До-
работанная пистолетная рукоятка и удобная
кнопка сброса магазина существенно улуч-
шили его эргономику.



АНАЛИТИКА                           
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Предыдущая Стратегия на-
циональной безопасности Рос-
сии до 2020 года была утвержде-
на в 2009 году. Но уже в 2014 го-
ду некоторые из её положений
утратили свою актуальность вви-
ду изменившейся международ-
ной конъюнктуры и новых угроз.
В связи с этим Совет безопасно-
сти РФ провёл корректировку
документа, учтя последствия со-
бытий «арабской весны», ситу-
ации в Сирии, Ираке и на Укра-
ине. Большое внимание в новой
Стратегии уделено вызовам в
экологической сфере, серьёзно
повысилось внимание к инфор-
мационной безопасности, а так-
же внешней политике и разви-
тию сотрудничества с другими
государствами. Сейчас она яв-
ляется базовым документом,
определяющим национальные
интересы и стратегические на-
циональные приоритеты, цели,
задачи и меры в области внут-
ренней и внешней политики. В
новой редакции Стратегии в чис-
ло целей государственной и об-
щественной безопасности доба-
вилась защита населения и тер-
риторий от ЧС природного и тех-
ногенного характера. Также в ней
подчеркнута необходимость пе-
рехода экономики России на но-
вый уровень технологического
развития, рационального импор-
тозамещения. 

Условия для этого в нашей
стране есть. Успешные предприя-
тия работают в промышленности,
сельском хозяйстве, малом и
среднем бизнесе. Но чтобы они
стали локомотивом экономики,
необходимо число таких компаний
увеличивать во всех отраслях. Па-
раллельно следует вести активную
борьбу с коррупцией, теневой и
криминальной экономикой, что
позволит обеспечить государст-
венную защиту российских про-
изводителей в области военной,
продовольственной, информа-
ционной и энергетической безо-
пасности.

В новой редакции Стратегии
более чётко сформулированы
стратегические цели защиты Рос-
сии от попыток использования
военной силы против неё. В то
же время подчёркивается, что для
защиты своих интересов РФ про-
водит внешнюю политику, исклю-
чающую затратную конфронта-
цию, в том числе и новую гонку
вооружений. Применение военной
силы рассматривается как край-
няя мера, использование которой
возможно лишь после исчерпания
политических, экономических,
дипломатических и иных средств.

И, похоже, эти средства, как и
терпение России, уже подходят
к концу. Надо ещё сказать, что в
отличие от предыдущих редакций
Стратегии, где противники нашей
страны не были определены, в
нынешней они указаны со всей
возможной откровенностью. В
качестве противодействующей
развитию силы названы США, а
укрепление и расширение НАТО –
как угроза национальной безопас-
ности России. Именно они первы-
ми и ощутили на себе действие
Стратегии. Но и здесь первый шаг
к конфронтации отношений был
сделан США, которые после ряда
неудачных попыток вывести из-под
удара российских ВКС в Сирии
террористические банды, завуали-
рованно названные «умеренной
оппозицией», объявили о выходе
из договора о сотрудничестве с
Россией. И получили в ответ «уль-
тиматум Путина» – указ о приоста-
новке выполнения РФ соглашения
с США об утилизации оружейного
плутония и внесение соответст-
вующего законопроекта в Госдуму.
И в ответ на него мир услышал
недоумённую тишину. Что и понят-
но, ведь Россия – единственная
страна, способная производить
МОКС-топливо. Ещё в 2012 году в
городе Железногорске заработал
завод по переработке ядерного
топлива, который обошёлся нашей
стране в $240 млн. Мы можем
использовать переработанное

топливо сами или продавать его
в другие страны для использо-
вания в обычных реакторах. Аме-
риканцы же свою технологию по
переработке оружейного плуто-
ния начали разрабатывать в 2008
году, потратили почти $8 млрд.,
и ничего не получилось. Потре-
бовали ещё 17 млрд., но всё рав-
но к официальному началу про-
цесса переработки плутония в
2018 году не успевают ничего сде-
лать. Поэтому в США плутоний
просто захоранивают, смешивая
с химически активными вещест-
вами. При этом его можно легко
извлечь и снова использовать для
создания боеголовок. Такое поло-
жение дел пугает не только нас.
Чтобы понять, в чём кошмар всей
ситуации для тех же рядовых аме-
риканцев, достаточно вспомнить
голливудские фильмы, в которых
некие террористы покупают на
чёрном рынке ядерные материалы,
мастерят бомбы и угрожают взо-
рвать их в крупных американских
городах. Так вот упомянутый выше
договор, действие которого при-
остановлено Указом Президента
России, гарантировал, в том числе,
и прозрачность хранения ядерных
материалов, а значит и контроль
над тем, чтобы ядерные отходы,
пригодные для изготовления ору-
жия, не попали в руки террористов. 

Всю следующую неделю пос-
ле опубликования «ультиматума»
мир ждал, что же ещё скажет
В.В. Путин, как прокомментирует
свой ультиматум. А российский
лидер декламировал стихи Лер-
монтова на встрече с учителями,

говорил депутатам о необходи-
мости единства страны, откры-
вая работу Госдумы 7-го созы-
ва, представляя нового руководи-
теля Службы внешней разведки,
заострил внимание на тревожных
тенденциях в мире. И ни слова про
выход из соглашения по ядерной
безопасности! Зато представитель
Минобороны Игорь Конашенков,
говоря о ситуации в Сирии, уточ-
нил, что дальность наших систем
ПВО, размещённых там, может
стать для американской коали-
ции сюрпризом.  И в самом деле,
сейчас в Сирии иностранные раз-
ведки могут воочию наблюдать
работу российской военной тех-
ники, но быть уверены, что это
всё, на что способны наши ком-
плексы ПВО, радиоэлектронной
борьбы и самолеты, они никак не
могут. У нас же в стране, а особен-
но в ВПК, до сих пор сохраняют-
ся некоторые советские принципы
производства. Например, закла-
дывать в любое изделие запас
прочности, значительно превы-
шающий стандартные параметры.
Но только ли прочности? Так что
лишний раз напомнить, что у нас
есть серьёзные козыри в рукаве –
прекрасный способ не перево-
дить угрозы в реальные дейст-
вия. О чём и говорится в Страте-
гии национальной безопасности
России.

Но всё это лишь начало пути,
как заметил наш Президент, для
того чтобы безопасность страны
была надёжной, она должна быть
глобальной. А над этим нам ещё
надо поработать.

Пока ещё рано говорить о глобальности национальной безопасности России, но события, происходящие в мире 
с начала 2016 года, указывают на то, что утверждённая в последний день 2015 года Стратегия национальной 
безопасности России реализуется в плановом порядке.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ                         

ФСИН РОССИИ 
ВХОДИТ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

– Олег Адольфович, что
сегодня представляет собой
производство в местах лишения
свободы?

– В настоящее время это более
800 подразделений ФСИН России,
расположенных во всех субъектах
Российской Федерации, которые
производят свыше 100 тысяч
наименований продукции. 

Годовой объём пенитенциар-
ного производства составляет 33
миллиарда рублей. Еще 17 мил-
лиардов рублей приходится на
долю сельхозпродукции. 

Мы также активно сотрудни-
чаем с предпринимателями и
государственными заказчиками.

– На какие преимущества
могут рассчитывать ваши биз-
нес-партнёры, размещая зака-
зы в исправительных учреж-
дениях?

– Во-первых, это многопро-
фильность производства. В наших
учреждениях производится про-
дукция машиностроения, метал-
лообработки, лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей, лёг-
кой промышленностей, чёрной,
цветной металлургии и других
отраслей. 

Во-вторых, обеспеченность
трудовыми ресурсами соответ-
ствующей квалификации: более
142 тысяч осуждённых проходят
трудовую адаптацию на производ-
ственных объектах как непосред-
ственно в исправительных учреж-
дениях, так и на объектах сторон-
них организаций.

В-третьих, у нас организована
действенная система профессио-
нально-технического образования,
ориентированная на подготовку
необходимых для производствен-
ного сектора специалистов. Более

300 профессиональных училищ
при колониях готовы обучить
осуждённых любой профессии.
Поэтому даже если к нам обратят-
ся предприниматели и предложат
организовать новое производство,
которого раньше не было, проблем
с подготовкой квалифицирован-
ных кадров не будет. 

Кроме того, наши заказчики
пользуются рядом налоговых льгот.

– Так исторически сложи-
лось, что в исправительных
колониях традиционно произво-
дилось много продукции для
нужд силовых структур. Как с
этим обстоят дела сегодня?

– В качестве успешных приме-
ров организации системной рабо-

ты по привлечению прямых зака-
зов от силовых структур стоит
отметить сотрудничество ФСИН
России с Министерством внутрен-
них дел, Минообороны, Федераль-
ной службой охраны.

В 2016 году с МВД России
было заключено 19 государствен-
ных контрактов на изготовление
и поставку исправительными
учреждениями вещевого имуще-
ства на общую сумму более полу-
тора миллиардов рублей.

В этом году учреждениями
УИС выполняются государст-
венные контракты на изготовле-
ние продукции для Минобороны
на сумму более 600 миллионов
рублей.

Первые прямые контракты
на пошив форменной одежды
заключены между УФСИН
России по Тверской области и

Федеральной службой охраны.
Привлекательность наших

подразделений для силовых струк-
тур связана с тем, что они являют-
ся непосредственными произво-
дителями и имеют реальную воз-
можность снизить цену реализа-
ции изделия за счёт исключения
затрат, возникающих при закуп-
ках через посредников.

– А как вы взаимодействуе-
те с другими государственными
и муниципальными учрежде-
ниями?

– ФСИН России совместно с
Департаментом Правительства
Москвы по конкурентной полити-
ке реализуется пилотный про-
ект по участию подразделений

УИС Центрального федерального
округа в закупочных процедурах
на электронной торговой площад-
ке «Портал поставщиков» города
Москвы.

Первые контракты на постав-
ку продукции для муниципальных
нужд предприятий Московского
региона заключены учреждения-
ми УИС Тверской, Смоленской,
Тульской областей и др.

Положительный опыт получе-
ния заказов на изготовление про-
дукции путём участия исправи-
тельных учреждений в закупоч-
ных процедурах на электронных
торговых площадках мы планиру-
ем распространить и на другие
регионы.

В целом за первое полугодие
2016 года исправительными учре-
ждениями изготовлено продукции
для муниципальных нужд на

сумму более 240 миллионов
рублей.

– В последние годы учреж-
дения уголовно-исполнитель-
ной системы активно участвуют
в выставочных мероприятиях.
Какова эффективность этой
работы?

– Демонстрация промышлен-
ного потенциала пенитенциарных
учреждений в рамках выставоч-
ных мероприятий различного
уровня только в 2015 году позволи-
ла подразделениям ФСИН России
получить заказы на общую сумму
более полумиллиарда рублей.

Мы открыты для взаимовыгод-
ного сотрудничества с представи-
телями бизнес-сообщества, и для

этого активно взаимодействуем с
Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации и её
региональными подразделениями. 

Кроме того, на официаль-
ном интернет-портале ФСИН
России http://fsin.su/product/ раз-
мещена информация об алгорит-
ме организации производствен-
ной деятельности в исправитель-
ных учреждениях.

Федеральная служба 
исполнения наказаний

119991, г. Москва, ГСП-1,
ул. Житная, д. 14

тел.: +7 (495) 983 9787
(Управление организации

производственной деятельности
и трудовой адаптации 

осуждённых ФСИН России)
e-mail: udmail@fsin.su

www.fsin.su

В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукции на сумму около 50 миллиардов
рублей. О развитии производственного сектора в местах лишения свободы нашему корреспонденту рассказал 
заместитель директора ФСИН России Олег Адольфович КОРШУНОВ.

Олег Адольфович
КОРШУНОВ,
заместитель
директора ФСИН
России 
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МЫ ОСОЗНАЁМ СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

– Расскажите, пожалуйста,
какую продукцию вы предла-
гаете в рамках программы
«Доступная среда»?

– Исполнение государственной
программы «Доступная среда»
было рассчитано до 2015 года,
но она оказалась эффективной,
и в октябре 2014 года премьер-
министр Дмитрий Медведев про-
длил её действие до 2020 года.

В рамках нашего участия мы
значительно расширили ассорти-
мент продукции. Предлагаем совре-
менные технические средства реа-
билитации для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,
приспособления для создания без-
барьерной среды в организациях и
объектах досуговой, культурной
и развлекательной деятельности,
а также комплексные решения
по дооборудованию учебных заве-
дений для обеспечения возможно-
сти инклюзивного обучения.

В каталоге товаров представле-
на продукция для следующих
категорий граждан:
• для инвалидов по зрению предла-
гаются технические средства реа-
билитации лучших производите-
лей России и мира. В ассортименте
можно найти портативные и ста-
ционарные видеоувеличители,
устройства для чтения говорящих
книг, читающие машины с воз-
можностью перевода текста в речь.
Кроме того, заказчикам предла-
гаются различные звуковые маяки
и информаторы для оборудования
объектов инфраструктуры и воз-
можности ориентирования внутри
здания. Особое место занимает
тактильная разметка и тактильные
пиктограммы, которые помогают
быстрее адаптироваться слепым
и слабовидящим людям;
• для инвалидов по слуху представ-
лена широкая линейка продукции,
включающая индукционные систе-
мы различного радиуса действия и

областей применения. Это и персо-
нальные индукционные панели
и петли радиусом действия до 1
метра, и домашие индукционные
системы радиусом действия до
50 м2, и профессиональные индук-
ционные стационарные системы
радиусом действия до 1000 м2. Для
индивидуального пользования
слабослышащим и слепым людям
предлагаются сигнализаторы,
которые информируют человека
о различных событиях внутри
помещения;
• для инвалидов с нарушением
опорно-двигательных функций в
ассортименте представлены пан-
дусы секционные, выдвижные и
стационарные, механизмы для
автоматического открывания две-
рей, поручни для санузлов, ванны
и множество различных приспо-
соблений, которые существенно
упрощают жизнь человека.

Мы работаем как с частными,
так и с юридическими лицами и
предлагаем отличные условия для
всех регионов России. 

– В каких районах, городах
работает ваша компания?

– Очень большая работа по
реабилитации инвалидов была

запланирована нами в г. Химки
Московской области. Мы предло-
жили комплексный план до 2018
года, который предусматривает
меры по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов к
инфраструктурам города, создание
безбарьерной среды в объектах
социальной инфраструктуры,
повышение доступности реабили-
тационных услуг для инвалидов и
маломобильных групп населения.

Помимо работы в Химках,
только в этом году обустроили пять
объектов культуры в г. Чехов и
поставили оборудование в Ростове-
на-Дону.

– Какую продукцию, помимо
социально значимой, произво-
дит ваша компания?

– На сегодняшний день мы
предлагаем услуги по проектиро-
ванию, внедрению, монтажу и тех-
ническому обслуживанию интег-
рированных систем безопасности:
• видеонаблюдение,
• охранная и пожарная сигна-
лизации (ОПС),
• системы контроля и управле-
ния доступом (СКУД),
• системы вызова персонала
(палатная сигнализация),

• системы оповещения и управ-
ления эвакуацией (СОУЭ),
• радиофикация (внутренние и
внешние сети),
• диспетчерская и производ-
ственная связь,
• системы охраны периметра.

Выполняем любые электро-
монтажные работы от малого
офиса до комплексных систем
электропитания зданий.

На протяжении многих лет
наша компания занимается обслу-
живанием и технической эксплуа-
тацией зданий и объектов недви-
жимости. Наши заказчики – про-
мышленные предприятия, строи-
тельные управления, банки, биз-
нес-центры, гостиницы, складские
терминалы, медицинские и образо-
вательные учреждения, а также
многие государственные и ком-
мерческие организации Москвы
и Московской области.

ГК «Антенна 1»  
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 3, 
стр. 1, оф. 1010

тел./факс: +7 (495) 988 9914 
e-mail: info@mrantenna.ru

www.mrantenna.ru

Положение инвалидов России остаётся сложным. Экономический кризис привёл к тому, что люди с ограниченными
возможностями более всех других граждан испытывают затруднения в повседневной жизни и нуждаются в система-
тизированной и всесторонней поддержке государства. Важным этапом социальной реабилитации стало принятие в
России программы «Доступная среда», которая начала работать в 2011 году и сегодня усиленно развивается. Активное
участие в реализации программы принимают социально-ответственные бизнес-структуры, в частности группа ком-
паний «Антенна 1», которая с 2004 года занимается внедрением на российском рынке телевизионных, промышлен-
ных и специальных электронных систем. О том, что было сделано в рамках госпрограммы, корреспонденту журнала
ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор Игорь Николаевич ОМИЛАЕВ.
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ТЕ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ ЖИЗНЬ
Вопросы безопасности бизнеса и личной охраны из года в год не теряют своей актуальности. Соразмерно высокому
спросу на отечественном рынке множатся предложения охранных услуг. При этом уровень квалификации сотрудни-
ков большинства ЧОПов, например, в столице, на поверку оказывается средним. Конечно, о профессионализме своих
работников расскажет всякий руководитель, а вот в жизнь эти слова претворяет далеко не каждый. Меж тем речь о
людях, которым доверяются самые важные объекты, ценное имущество, а главное, жизни.

Группа компаний по безопасности «Радегаст» – одна из тех, кого называют в числе исполнительных и надёжных
организаций в сфере охранных услуг в московском регионе. Здесь в профессионализме сомневаться не приходится –
за плечами этих ребят более двадцати лет успешной деятельности, создание сплочённой команды и собственного
стиля обеспечения фирменной безопасности. Собеседником корреспондента нашего издания стали учредители
ГК «Радегаст» Алексей Николаевич САПОНЕНКО и Алексей Викторович КЛЮЧНИКОВ.

– Насколько остро, на ваш
профессиональный взгляд,
стоит проблема качества
услуг столичных ЧОП?

Алексей Николаевич Сапо-
ненко: – По сути, такой проблемы
нет. Компании, в которых рабо-
тают охранники с прекрасной под-
готовкой и богатым опытом рабо-
ты, при желании отыщутся без
особых усилий. Но, разумеется,
качество их услуг влияет на цен-
ник. Высокий прайс многих потен-
циальных заказчиков отпугивает.
Ищут, где подешевле. И нередко
страдают от неважных результатов
работы контор, берущих за услуги

меньшие деньги. Я не хочу ска-
зать, что люди в этих конторах
подлецы и обманщики. Просто
в погоне за «золотым тельцом»
они часто берут дело не по пле-
чу. Скажем, без должной ква-
лификации и опыта начинают
охранять огромный гипермар-
кет. Хотя качественно способны
справиться пока только с обес-
печением безопасности некруп-
ного торгового центра. Что уж
говорить о личной охране!

Так, зачастую и заказчики, и
владельцы ЧОПов не обращают
должного внимания на профес-
сионализм людей, которых нани-
мают, регулярное подтверждение
и повышение их квалификации.
Вот это проблема. Подобная
невнимательность опасна.

– А в чём ваш секрет
успеха?

Алексей Викторович Ключ-
ников: – Мы предаглаем «золотую
середину»! Оценивая 20 лет рабо-
ты компании «Радегаст», я думаю,
что во многом наш успех склады-
вается из двух основных состав-
ляющих.

Во-первых, это штат по-насто-
ящему опытных и хорошо обучен-
ных специалистов. Все они много
лет проработали в государствен-
ных и частных структурах безо-
пасности. Многие – бывшие бой-
цы спецназа и других подразде-
лений МВД. С улицы, без реко-
мендаций мы людей не берём.

Во-вторых, гибкая ценовая
политика. «Радегаст» уже много
лет на рынке, у нас масса партнё-
ров, налаженных контактов, воз-

можностей и способов взаимодей-
ствия с самыми разными структу-
рами и организациями. Всё это
позволяет предложить клиентам
самые комфортные цены. 

Отмечу, что прайс-лист всегда
зависит от сложности охраняемо-
го объекта, квалификации сотруд-
ника, конкретных задач, которые
перед ним стоят, и режима охра-
ны. К вопросам ценообразования
мы в каждом случае подходим
персонально, но клиент может
быть уверен, что даже за мини-
мальную стоимость ему и его
имуществу будет обеспечена
максимальная безопасность.

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

А.Н. Сапоненко: – Наш про-
филь – услуги, касающиеся охра-
ны общественного порядка, обес-

печения комплексной безопасно-
сти специальных мероприятий,
VIP-охрана на всех уровнях.
Охрана мероприятий – важная
составная часть нашей деятель-
ности. В список мероприятий
включены конгрессы, конферен-
ции, выставки, конфиденциаль-
ные встречи, переговоры, кон-
церты, спортивные события и
банкеты.

Также работаем и по другим
направлениям, например, физиче-

ская и инженерно-техническая
охрана государственных пред-
приятий, учреждений и частных
коммерческих организаций, мест
хранения материальных ценно-
стей; личная охрана клиентов и их
имущества; охрана материально-
товарных ценностей и денежных
средств клиента при их транспор-
тировке; обеспечение безопасно-
сти выставок, ярмарок, рынков и
иных объектов с большим скопле-
нием людей. 

В экстренных ситуациях в
работу включается группа быстро-
го реагирования, организованная
на базе ЧОП «Радегаст». Мобиль-
ное подразделение всегда находит-
ся в режиме круглосуточного
дежурства. Отряд превосходно
оснащён огнестрельным оружием
и особыми средствами связи.

– А конкретные расценки на
свои услуги назвать можете?

А.В. Ключников: – Почему
нет? Стоимость охраны объекта
без оружия – от 50 до 80 тысяч
рублей (в зависимости от сложно-
сти объекта), с оружием – от 80
до 140 тысяч рублей в месяц.
Личная охрана – от 100 до 160
тысяч рублей в месяц.

– Какие цели стоят перед
ГК «Радегаст» сегодня?

А.Н. Сапоненко: – Мы зани-
маемся не просто бизнесом, а, в
первую очередь, мужской рабо-
той. У настоящего мужчины в
крови – дух соперничества. Поэ-
тому наша цель – стать лучши-
ми на столичном рынке охран-
ных услуг!

ГК «Радегаст»
115280, г. Москва, 

Лялин пер., д. 21, стр. 2
тел.: +7 (495) 177 7987

+7 (495) 111 7987
e-mail: Rdchop10@gmail.com

www.чоп-радегаст.рф

Алексей
Николаевич
САПОНЕНКО,
учредитель

Алексей
Викторович
КЛЮЧНИКОВ,
учредитель
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– Юрий Александрович,
проведением научно-исследо-
вательских работ, направлен-
ных на изучение физических
принципов построения распре-
делённых волоконно-оптиче-
ских датчиков механических
деформаций, вы начали зани-
маться в 1989 году. То есть, как
раз в то время, когда начался
расцвет частного предпринима-
тельства, различных негосу-
дарственных коммерческих
структур. А науку и «оборонку»
стали старательно разрушать,
нацеливать на перепрофилиро-
вание, разработку и производ-
ство товаров народного потреб-
ления исключительно бытового
назначения. Получается, вы
пошли «против потока». В вас
тогда говорил дух бунтарства
или просто не смогли отказать-
ся от любимого дела?

– Ни то и ни другое. Просто в
один из дней, как сейчас помню,
я сказал своим сотрудникам:
«Россия не может не быть госу-
дарством. Значит, системы для
охраны государственных (и не
только) объектов будут востребова-
ны, следовательно, и мы будем
востребованы. Станет государство
богаче – и мы будем богаче!». Так
и произошло в начале 2000-х гг. 

В России к власти пришёл В.В.
Путин – человек с ярко выраже-
нным государственным типом
мышления. Очередь к нам, прав-
да, не встала, но «свет в конце
туннеля» забрезжил.

А насчёт любимого дела …
всё сложнее. Вообще-то «любимое

дело» – это экспериментальная
физика, которой я занимался на
физфаке МГУ, будучи студентом,
аспирантом и младшим научным
сотрудником. И это были отнюдь
не системы охраны, а всякие
«плазменные и лазерные штучки».
Например, плазма в фокусе мощ-
ного лазерного пучка и т. п. Но это
всё в далёкой молодости. Потом
были годы работы в Московском
техническом университете связи и
информатики в качестве доцента
и заведующего Лабораторией
оптических систем. В те годы там
собралась группа физиков, пытав-
шихся применить свои экспери-
ментальные навыки и методы,
воспитанные научной школой
тогда ещё могучего МГУ, в обла-
сти волоконной оптики. Так посте-
пенно родилось направление, кото-
рое мы в шутку иногда называем
«заборной физикой».

Если серьёзно, то это исследо-
вания и разработки распределён-
ных волоконно-оптических сенсо-
ров (датчиков) различных физиче-
ских полей. Мы опубликовали
серию научных работ в этом
направлении, а мой нынешний
заместитель А.В. Шипилин защи-
тил кандидатскую диссертацию.
Когда научная стадия работы дала
результаты, позволявшие реализо-
вать разработки в качестве серий-
ного продукта, коллектив Лабора-
тории учредил известную ныне
компанию «Прикладная радиофи-
зика». А тут и сын, Александр
Русанов, подрос, окончил физ-
фак МГУ, потом аспирантуру в
Лейденском университете в Гол-
ландии, защитил докторскую дис-
сертацию и, отказавшись работать
на Западе, стал директором по
науке в нашей компании. Учтите
ещё уровень программирования в
Сибирской научной школе, выход-
цем из которой является ещё один

мой заместитель, и вы поймёте,
каков уровень IQ нашей компании.

При этом хочу особо подчерк-
нуть, все работы и исследования в
области создания собственно изде-
лия «ВОРОН™» мы проводили и
проводим без какого-либо финан-
сирования, исключительно в ини-
циативном порядке. В самые мра-
чные времена у нас даже родилась
грустная шутка: «Мы работаем на
благо государства, вопреки ему
самому...». К сожалению, и до сих
пор эта шутка актуальна. 

– Как вы пришли к созда-
нию своего первого волоконно-
оптического извещателя и поче-
му назвали продукт своего
труда «ВОРОН»?

– Всегда и везде, анализируя
первоистоки и первопричины,
надо помнить о принципе:
«Cherchez la femme» (фр. «ищите
женщину»). Как-то раз я принёс
домой и показал детям сделанную
в нашей лаборатории игрушку –
две коробочки, соединённые оп-
тическим тоненьким кабелем.
Трогаешь кабель – коробочка
пищит. Это и был прообраз буду-
щего изделия «ВОРОН». Дети
позабавлялись и забыли об игру-
шке, а моя жена, искусствовед по
профессии, будучи бесконечно
преданной музейному делу, заме-
тила: «Вот бы эти штуки в музей,
картины охранять». Эта идея
показалась весьма разумной, и я
отправился в Министерство куль-
туры, чтобы там ею поделиться с
заинтересованными людьми. Так
и получилось, что в начале 90-х гг.
нашими устройствами был осна-
щён ряд музеев. Потом жизнь
переместила интересы уже в обла-
сть настоящей «физики заборов».

Название «ВОРОН» родилось
в то же время как аббревиатура:
«Волоконно-Оптический Регис-
тратор Охранного Назначения».

Уже потом мы осознали, что в
этом есть очень глубокий смысл:
с одной стороны, словом «регист-
ратор» очень точно указана суть
физических принципов получения
информации из сигналов распреде-
лённых волоконно-оптических
сенсоров, с другой – подчёркнут
сакральный смысл, заложенный в
понятие «ВОРОН», связанный с
наимудрейшей, очень осторожной,
верной и долгоживущей птицей.
Особенно это стало ясно, когда мы
оснастили изделия «ВОРОН»
искусственным интеллектом на
обучаемых нейронных сетях.

– А что у вас раньше появ-
ляется: заказ на новую модифи-
кацию продукта или сначала
ставится задача, для решения
которой нужен новый проект?

– Наш коллектив, хотя и очень
маленький, состоит из чрезвычай-
но одарённых, творческих и рабо-
тоспособных людей. Поэтому идеи
генерируют все: от уборщицы до
директора. Замыслы для новых
модификаций и разработок возни-
кают беспрерывно. Я учитываю
эти идеи и, поскольку больше
остальных общаюсь с заказчиками
и коллегами из других областей
науки и техники, матрицу внут-
ренних идей накладываю на мат-

«ВОРОНТМ»:  ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСТОЯЩЕГО

На сегодняшний день разработкой и производством волоконно-оптических средств периметровой охраны занимают-
ся не более 10 компаний в наиболее развитых странах мира. Одной из ведущих в этом высокотехнологичном и нау-
коёмком сегменте рынка средств безопасности является российская компания ООО «Прикладная радиофизика». 
С помощью многолетних натурных исследований, физических экспериментов и испытаний в различных климатиче-
ских условиях, получив ряд прорывных решений, в том числе в области применения искусственного интеллекта, её
специалисты более 25 лет разрабатывают и производят волоконно-оптические системы периметровой охраны под
торговым знаком «ВОРОН™». Именно эти системы сегодня устанавливаются на пространствах от западных границ
Союзного государства России и Беларуси до берегов Тихого океана. Подробнее о них мы побеседовали с одним 
из авторов и создателей, генеральным директором компании Юрием Александровичем РУСАНОВЫМ.

Юрий
Александрович
РУСАНОВ, 
генеральный 
директор
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рицу желаний заказчиков и нау-
чно-технических достижений в
различных областях. Так рождают-
ся мини-проекты, которые мы реа-
лизуем исключительно за свой
счёт, испытываем на своём полиго-
не и уже в качестве готового про-
дукта предлагаем на рынке.

– Благодаря своему высо-
кому качеству продукция вашей
компании пользуется спросом.
Предпринимались ли попытки
скопировать ваш продукт?

– Новизна и перспективность
применения распределённых воло-
конно-оптических сенсоров в тех-
нике охраны, вкупе с иллюзией
простоты реализации, привлекают
непрофессионалов, а иногда и про-
сто мошенников. Поэтому на рын-
ке время от времени появляются
«сырые», а зачастую просто конт-
рафактные, изделия, выдаваемые
за «последние модификации»,
«занимающие лидирующее место
в сегменте волоконо-оптичес-
ких систем» и т. п. Могут предла-
гать что-нибудь вроде «Грикон»,
«Хрюкон» и даже «Зубр», якобы из
стран СНГ. На самом деле всё это
одно и тоже: украли у нас старый
вариант авторской программы,
тщательно его прячут и не рекла-

мируют, «передрали» простенькие
электронные схемы и, надувая
щёки, с серьёзным видом выдают
свои подделки за новейшие разра-
ботки, произнося фразы, которые
услышали когда-то от меня. Были
даже привлечены крупнейшие в
России специалисты по нейросе-
тям для вскрытия программы.
Они мне откровенно звонили,
говорили с изумлением: «Как
работает ваша программа, у нас не
получается её повторить (читай,
«вскрыть»)?» Но всё это, в итоге,
привело к уголовным делам, пос-
кольку на нескольких объектах
МО РФ под нашим торговым зна-
ком был установлен контрафакт.

– Если сейчас злоумыш-
ленники получат в руки копию
вашей программы, смогут ли
они получить знания для пре-
одоления системы охраны
«ВОРОН»?

– Нет, конечно! Мы изначаль-
но строили систему «ВОРОН»
на постулате, что «нарушитель»
знает максимально много о прин-
ципах её работы. Даже я сам, зная
«всю кухню», не сумею преодо-
леть сигнализационное загражде-
ние с нашим изделием.

На заре нашего сотрудниче-
ства с математиками самый глав-
ный из них сказал, что в будущем
появится новая профессия – учи-
тель нейронных сетей, учитель
искусственного интеллекта. На
рынке охранных систем, наверное,
я – один из первых учителей искус-
ственного интеллекта. Пришлось
преодолеть очень много сложно-
стей, прежде чем мы поняли, как
научить наши системы распозна-
вать ветровые нагрузки, нагрузки
от действий человека или живот-
ных. Сейчас уже достаточно нажа-
ть одну кнопку и система сама
учится, но за этой простотой сто-
ит огромная работа всего нашего
коллектива.

– Сейчас ваши изделия
применяются при охране про-
мышленных предприятий, объ-
ектов МО, при охране границы
Союзного государства Россия –
Беларусь. Почему пользователи
выбирают именно его, а не, ска-
жем, зарубежные аналоги?

– Я, наверное, имею информа-
цию о большинстве фирм в мире,
производящих подобные системы.
Не могу, к сожалению, похва-
статься, что досконально зна-
ком со всеми изделиями и тонко-
стями их технических реализаций.
Но из бесед со специалистами из
Японии, США, других стран мы
поняли, что опыт, аккумулирован-

ный в технологии «ВОРОН™»,
позволил нам создать продукт,
опередивший своё время. В основ-
ном это касается принципов обра-
ботки сигналов методами искусст-
венного интеллекта. Ничего подо-
бного, как нам сказали, пока нигде
в мире больше нет. Мы начали при-
менять в изделиях «ВОРОН™»
обучаемые нейросети ещё 16 лет
назад и с тех пор беспрерывно
улучшали, модернизировали и
тестировали нашу авторскую про-
грамму «ВОРОН-НЕЙРО». И ещё
мы, по-видимому, лучше других
знаем климатические условия
России и владеем способами адап-
тации аппаратуры и материалов к
этим условиям. Да и цена играет
не последнюю роль. Например,
при американских ценах около
$50-100/метр, цена наших продук-
тов не превышает $ 10-15/метр.
А о надёжности наших изделий
можно судить по двум фактам:
во-первых, гарантийный срок на
наши изделия может превышать
7 лет, во-вторых, за 16 лет мы не
имели ни одной рекламации.

– А пограничники России
используют ваши разработки?

– Увы, воистину «нет пророков
в своём Отечестве»! Российская
Погранслужба 16 лет не замечала
наше изделие «ВОРОН», а теперь
чиновники выразили большую
заинтересованность и предложи-
ли, ни больше ни меньше, обо-
рудовать 30 км границы и про-
вести эксплуатационные испы-
тания средства «ВОРОН» (серий-
ного изделия!?) и при этом ис-
ключительно за наш счёт! Мы,
естественно, отказались! Ну что
такое 30 км?! Вот если бы 3000 км,
а лучше всю границу РФ за наш
счёт, ну тогда... Это, конечно,
шутка, но с «горчинкой». При
этом я уверен, что на границе
России будет со временем широко
применяться наше изделие
«ВОРОН». Жалко только упущен-
ного времени и пропущенных
«нарушителей».

– Хотелось бы узнать о пос-
ледних разработках компании
«Прикладная радиофизика»:
что уже предлагается на рынке
безопасности, над чем сейчас
работаете?

– На рынке появился ком-
плекс периметровых средств обна-
ружения «ВОРОН™», с названием
«КВАДРО», включающий наряду
с волоконно-оптическими сред-
ствами периметровой охраны

«ВОРОН™-2М-С» объектовую
оперативно-диспетчерскую опти-
ческую IP-связь с программной
АТС на более чем 100 номеров под
названием «ВОРОН™-ОДС-3» 
и подсистему видеонаблюдения
«ВОРОН™-ОКО» на основе
позиционируемых IP-камер типа
«ВОРОН™-ВН-Л-2» и стацио-
нарных IP-видеокамер с прямым
выходом видеосигнала в оптику
прямо из камеры. Мы создали
видеорегистратор «ВОРОН™-
АУРА», имеющий, кстати, рекорд-
ные характеристики по многим
параметрам. В течение 2015-2016
гг. по нашей внутренней инициа-
тивной программе по импорто-
замещению мы освоили выпуск
собственных медиаконвертеров,
IP-модулей передачи релейных
сигналов, IP-коммутаторов, вы-
пуск микрооптических устройств
для различных вариантов неэлек-
трических датчиков открытия
ворот, калиток. 

В 2016 году мы разработали,
опять же в инициативном поряд-
ке, волоконно-оптическую систе-
му «ВОРОН-Линия» для контроля
открытия люков колодцев, кото-
рые в разных городах могут скры-
вать не только канализацию, но
и спецсвязь. Датчики открытия
люков в нержавеющем корпусе
с расчётным сроком службы по-
рядка 20 лет!

Только что вывели на рынок
систему «ВОРОН-2М-компакт16»,
которая является бюджетным
вариантом для применения на
объектах малой протяжённости.
При этом все эти новые изделия
программно совмещены с мно-
гофункциональным модулем
«ВОРОН-НЕЙРО» на платформе
LINUX-UBUNTU, который непре-
рывно развивается и улучшается.

А вот над чем мы работаем
на перспективу, извините, секрет.
Новинки «ВОРОН™» рождаются
без предварительной рекламы.
Но завесу тайны вам слегка при-
откроет наш девиз: «ВОРОН™» –
технологии будущего для безопас-
ности настоящего!» А это значит,
что наши перспективные разра-
ботки будут вновь эксклюзивны
и необычны!

ООО «Прикладная радиофизика»
142432, МО, г. Черноголовка,

ул. Северный проезд, д. 1
тел./факс: +7 (496) 524 2633  

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

Модуль внешних релейных
сигналов типа «сухой контакт»

«ВОРОН-2СМ»  в. 4.1

Неуправляемый коммутатор,
8 портов 10/100 Base-TX

«ВОРОН-НК-Е»  в. 1.2

Преобразователь 
интерфейсов

«ВОРОН-ПИ-Е»  в. 1.1
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– Иван Игоревич, расска-
жите, пожалуйста, об основ-
ных преимуществах воздухо-
опорных конструкций. 

– Преимущества воздухоопор-
ных сооружений можно перечис-
лять очень долго, вот лишь основ-
ные из них: 
• весьма высокая светопропускная
способность данного типа соору-
жений; 
• невысокая стоимость по сравне-
нию с капитальными застройками
(цена, включая расходы на изго-
товление, установку и эксплуата-
цию, будет ниже любой капи-
тальной застройки); 
• привлекательный внешний вид; 
• быстрый монтаж сооружения,
который занимает от 10-40 минут,
в зависимости от размера; 
• превосходный носитель любой
информации рекламного характера; 
• универсальность, достигаемая
за счёт того, что можно про-
изводить монтаж здания прак-
тически в любом удобном
месте; 
• устойчивость к ветровым и
иным нагрузкам, возможность
возведения в любом климатиче-
ском регионе; 
• высокая сейсмическая безопас-
ность сооружения, ведь выполне-
но оно в виде одного большого
куска ткани; 
• эксплуатация в суровых клима-
тических условиях до –50 С°; 
• возможность создавать палаточ-
ные комплексы, где располагают-
ся несколько сооружений различ-
ных форм и размеров; 

• компактность и возможность
быстрого демонтажа и перевозки
на другое место. 

Также хочу добавить, что вове-
дение любого здания – это ещё пол-
дела. Без официального разреше-
ния на ввод в эксплуатацию испо-
льзовать сооружение запрещено. 

И в этом надувные конструк-
ции имеют несомненное преиму-
щество, поскольку по российским
законам они относятся к числу
временных, для их использования
требуется минимум разрешитель-
ной документации. Этот нема-
ловажный момент позволяет
сэкономить не только время, но
и средства. 

– А какие виды конструкций
предлагает ваша компания? 

– На сегодняшний день наша
компания производит и продаёт
следующие основные изделия:
• воздухоопорные сооружения
и надувные быстровозводимые
сооружения, быстровозводимые
помещения на базе пневмокаркас-
ных модулей, пневмоангары;
• надувные палатки для прожи-
вания, пневмокаркасные модули,
модули МЧС, мобильные госпита-
ли, надувные палатки, в том числе
и утеплённые палатки, а также
полярные палатки и палатки для
дезактивации, палатки для дезин-
фекции и другие палатки на осно-
ве пневмокаркаса;
• мягкие ёмкости (резервуары),
надувные трапы и баллоны,
надувные аварийные подъёмни-

ки, цилиндры пневматические,
буйки из ПВХ материалов.  

Помимо основных конструк-
ций мы предлагаем нашим заказ-
чикам и дополнительное оборудо-
вание: дизельные тепловые пушки,
дизельные генераторы, кондицио-
неры, окна, стеновой утеплитель,
сумки для хранения; тёплый
пол, электрогенераторы, электро-
освещение, в том числе диод-
ное, электронасосы и розетки. 

Вся продукция нашей компа-
нии выполняется по надёжным,
проверенным временем техноло-
гиям, из прочных высококаче-
ственных европейских материа-
лов. Ткань, используемая нами для
производства наших изделий, отли-
чается высокой износоустойчи-
востью, прочностью, устойчивос-
тью к самым экстремальным тем-
пературным и погодным условиям,
а также к воздействию ультра-
фиолета. Кроме того, наши изде-
лия не распространяют пламя по
поверхности (группа РП 1 по
ГОСТ Р 51032-97). 

– А в каких сферах может
применяться ваша продукция? 

– Эластичные резервуары,
например, получили широкое при-
менение в различных сферах дея-
тельности – в частном использова-
нии, в сельском хозяйстве, в про-
мышленности, противопожар-
ной и аварийной деятельности
МЧС, при ликвидации аварий-
ного разлива нефти (ЛАРН), в
нефтяной сфере.

Вообще воздухоопорное соору-
жение является лучшим решени-
ем в тех случаях, когда требуется
большое светлое пространство
без опор: спортивные площадки,
надувные теннисные корты, раз-
влекательные центры, бассейны,
выставочные павильоны, времен-
ные здания, временные сооруже-
ния, складские и производствен-
ные помещения. 

– Каковы ближайшие планы
компании «Азарт»? 

– В ближайшие годы мы пла-
нируем:  
• расширение ассортимента про-
дукции; 
• улучшение соотношения
цена/качество; 
• максимальное сокращение сро-
ков производства продукции; 
• удовлетворение новых потребно-
стей наших клиентов. 

Основные принципы работы
нашей компании – это выстраива-
ние продолжительных, долгосроч-
ных и выгодных взаимоотноше-
ний, индивидуальный подход к
заказчику, изготовление простых,
но максимально удобных в монта-
же и эксплуатации изделий! 

ООО «Азарт»  
188662, Ленинградская обл.,

Всеволожский район, пос. Мурино,
ул. Лесная, д. 3, корп. №215

тел.: +7 (812) 309 3529 
+7 (800) 777 8293 

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

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУХООПОРНЫЕ ЗДАНИЯ 
И ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ МОДУЛИ –
АЛЬТЕРНАТИВА КАПИТАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ  
Всё большую популярность на российском рынке приобретают надувные быстровозводимые сооружения для покры-
тия больших площадей, отличающиеся не только привлекательным внешним видом, но и лёгкостью возведения.
Сегодня многие уже знают и, более того, на собственном опыте ощутили, насколько они удобны в эксплуатации. 

ООО «Азарт» занимается разработкой, производством и продажей широкого спектра сложных надувных пневмокар-
касных конструкций и предлагает палатки для проживания, ангары, укрытия, модули МЧС, мобильные госпитали и
различные резервуары под воду и ГСМ. Подробно о сферах применения воздухоопорных сооружений корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал технический директор компании Иван Игоревич ПОЛЯКОВ. 

Иван 
Игоревич
ПОЛЯКОВ,
технический
директор 
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– Валерий Михайлович, сей-
час в интернете очень много
объявлений от различных лабо-
раторий с предложением о про-
ведении сертификации продук-
ции и строительной эксперти-
зы. Насколько можно дове-
рять таким объявлениям?

– Говорить, стоит или нет дове-
рять той или иной экспертной
организации, можно только после
того, как ознакомишься с её обору-
дованием, узнаешь, какова квали-
фикация её сотрудников, с кем эта
лаборатория уже сотрудничала и
каковы результаты такого сотруд-
ничества. К сожалению, в послед-
ние годы участились случаи, когда
ранее аккредитованные органы
и испытательные лаборатории, не
прошедшие процедуру аккредита-
ции по новым правилам в Росак-
кредитации, выдают сертификаты
и декларации соответствия без про-
ведения испытаний продукции,
либо не имеют реальной испыта-
тельной базы для проведения испы-
таний. Помимо этого участились
рассылки по электронной почте от
лица так называемых однодневных
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, предла-
гающих «дешёвые» сертифика-
ты и протоколы испытаний про-
дукции, явно не учитывающих
специфику новых тенденций в
области подтверждения соответ-
ствия. Сотрудники упомянутых
организаций не задумываются о
том, что не только подводят под
удар производителей строймате-
риалов и строителей, которым
выдают свои «липовые» сертифи-
каты, но и ставят под угрозу здо-
ровье и безопасность людей. 

– То есть, сейчас абсолют-
но все лаборатории должны
быть аккредитованы по новым
правилам?

– Согласно действующему
Федеральному закону «Об аккре-
дитации в национальной системе
аккредитации» все организации и
лаборатории, оказывающие услу-
ги по сертификации, обязаны
пройти процедуру аккредитации.

Принимаются меры по ужесточе-
нию требований к экспертам по
сертификации и допускаемых 
к проведению экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.
Что, на мой взгляд, будет спо-
собствовать росту доверия к него-
сударственным независимым
экспертным организациям.

– АНО «ЦНИЭС» уже про-
шла все необходимые аккре-
дитации?

– АНО «ЦНИЭС», оказываю-
щий услуги в области оценки соот-
ветствия продукции и обеспечения
единства измерений в строитель-
стве, имеет следующие аккредита-
ции госоргана и допуск СРО. 

На услуги по сертификации
промышленной продукции в
строительстве – Аттестат аккреди-
тации органа по сертификации
промышленной продукции в
строительстве «Мособлстройсер-
тификация» № RA.RU.10ОС15 от
23.04.2015 г., выдан Росаккредита-
цией для проведения работ по под-
тверждению соответствия в соот-
ветствии с областью аккредитации.

На проведение испытаний
строительных материалов, изделий
и конструкций, в том числе серти-
фикационных испытаний про-
дукции – Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (цент-
ра) № РОСС RU.0001.21СМ19
от 14.08.2014 г., выдан Росаккреди-
тацией на право проведения работ
по испытаниям в соответствии
с областью аккредитации.

На оказание услуг по метроло-
гическому обеспечению в строи-
тельстве – Аттестат аккредита-
ции в области обеспечения
единства измерений № РОСС
RU.0001.310470 от 22.08.2014 г.,
выдан Росаккредитацией на право
поверки средств измерений.

На оказание услуг по негосу-
дарственной экспертизе проектной
документации – Свидетельство об
аккредитации на право прове-
дения негосударственной экс-
пертизы проектной документа-
ции № РОСС RU.0001.610108,

выданное Росаккредитацией, сро-
ком с 22.04.2013 г. по 22.04.2018 г.

Обследование технического
состояния зданий и сооруже-
ний – Свидетельство НП СРО
«МООАСП» № 110770125-03
от 31.01.2013 г. о допуске к видам
проектных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства
– по проведению обследований
технического состояния зданий
и сооружений.

Наличие аккредитаций на ука-
занные виды работ позволяют нам
также проводить строительно-тех-
ническую экспертизу, в том числе
по решению судебных органов.
Следует отметить, что испыта-
тельный центр АНО «ЦНИЭС» и
Орган по сертификации с успехом
прошли процедуру подтвержде-
ния соответствия всем новым
требованиям Росаккредитации.

– Валерий Михайлович, нам
известно, что АНО «ЦНИЭС»
является одной из самых авто-
ритетных в московском регионе
экспертных организаций. Каким
образом вами заработана такая
репутация?

– В Москве и Московской
области многие основные участ-
ники инвестиционно-строительно-
го процесса, в т. ч. для государст-
венных нужд, являются партнёра-
ми и клиентами АНО «ЦНИЭС».

Наша деятельность в указан-
ной сфере заслуженно пользуется
доверием участников строитель-
ства, а сертификаты соответствия,
протоколы испытаний и эксперт-
ные заключения, выданные нами,
воспринимаются как гарантия

высокого качества продукции и
услуг. Мы выполняем государст-
венную функцию метрологиче-
ского контроля и надзора, осу-
ществляя поверку средств измере-
ний в строительстве в соответ-
ствии с требованиями закона, про-
водим аттестацию испытательно-
го оборудования лабораторий.

Проводимые нами строитель-
ные экспертизы по определению
качества, физических объёмов
выполненных строительных работ
и их стоимости, обследованию
технического состояния зданий
и сооружений, а также их кон-
струкций являются авторитетны-
ми доказательствами в оценке
соответствия при сдаче заказчика-
ми построенных и отремонтиро-
ванных объектов капитального
строительства и недвижимости,
в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судах различ-
ной юрисдикции.

Размещение у нас госзаказов
по оценке соответствия продук-
ции, работ и услуг в градострои-
тельной деятельности позволяют
муниципальным и государствен-
ным органам найти в лице АНО
«ЦНИЭС» надёжного партнёра,
сотрудничество с которым способ-
ствует повышению качества и
безопасности в строительстве.

АНО «Центр независимых 
испытаний и экспертизы в

строительстве» (АНО «ЦНИЭС»)
125057, г. Москва,

Ленинградский пр-т, д. 57
тел./факс: +7 (499) 157 9646

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

Несмотря на необязательность подтверждения соответствия в формах сертификации и декларирования большинства
видов продукции в строительстве и проведения строительной экспертизы, в последнее время многие участники строитель-
ного рынка предпочитают их всё же провести. Но тут перед ними встаёт вопрос: куда обратиться? Можно ли «на глаз»
определить глубину познаний экспертов в области строительства, корреспондент делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ поинте-
ресовался у Председателя правления АНО «ЦНИЭС», Почётного строителя России Валерия Михайловича СТЕПАНОВА.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
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Сегодня в отрасли ПМР
сосуществуют самые различ-
ные технологические реше-
ния, например:
• симплексные радиосети без
ретрансляции;
• симплексные радиосети с
ретрансляторами;
• транкинговые радиосети раз-
личных стандартов;
• радиосети, использующие спе-
циальные технологии (Simulcast).

Наряду с развитием цифровых
систем ПМР, использующих узкопо-
лосные каналы связи (TETRA, DMR),
распространение получило исполь-
зование средств сотовой связи в
системах управления предприя-
тий и ведомств. Технологии сото-
вой связи уже отвоевали значи-
тельную часть рынка ПМР. С внед-
рением высокоскоростных каналов
связи на сотовых сетях этот процесс
будет продолжаться. Дополните-
льный импульс данным процессам
придаёт появление нового терми-
нального оборудования, полностью
повторяющего функциональность
традиционных радиостанций ПМР.

Цифровые каналы связи и раз-
витие средств спутниковой навига-
ции привели к тому, что чаще стали
использоваться комплексные сис-
темы, не только обеспечивающие
голосовую связь, но и выполняю-
щие функции диспетчеризации
транспорта, управления техноло-
гическими процессами, контроли-
рующие расходование ресурсов.

Можно выделить 3 основ-
ные тенденции развития
отрасли ПМР:
• миграция от аналоговых сетей к
сетям стандарта DMR;
• широкое использование
средств сотовой связи;
• развитие программных
средств, расширяющих функцио-
нальность радиосетей.

ООО «МПТ-Сервис проект»
специализируется на производ-
стве оборудования и строитель-
стве транкинговых радиосетей.
В настоящий момент в линейке
оборудования, предлагаемого
компанией, можно выделить сле-
дующие основные продукты:

• оборудование базовых станций
протокола МРТ-1327;
• оборудование базовых станций
стандарта DMR;
• приложения.

ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ ПРОТОКОЛА 
MPT-1327.
МИГРАЦИЯ «АНАЛОГ-ЦИФРА»

ООО «МПТ-Сервис проект»
производит оборудование под
торговой маркой «АМГА-1327»,
позволяющее строить системы
радиосвязи протокола MPT-1327
любых конфигураций и размеров.

В связи с тем, что на рынке при-
сутствует более современное обо-
рудование стандарта DMR, предло-
жение систем MPT-1327 ограниче-
но. Пожалуй, наша компания –
единственная в России, кто сохра-
нил в производстве подобный про-
дукт. Его сохранение обусловлено
стремлением обеспечить длитель-
ную и качественную сервисную
поддержку для существующих
систем. Кроме того, надёжное и
бюджетное решение продолжает
оставаться востребованным для
небольших систем радиосвязи.

Перспективным направлени-
ем мы считаем миграцию от ре-
жима работы радиосети MPT-1327
в режим работы DMR Tier III.

Технические решения для такой
миграции разработаны и опробова-
ны в нашей лаборатории. Предпо-
чтительным является использова-
ние «эволюционного» метода, когда
в режим DMR переводят отдельные
ретрансляторы сети. Одновремен-
но в составе одной радиосети функ-
ционирует две подсистемы: подси-
стема MPT-1327 и подсистема DMR
Tier III. Достоинство «эволюционно-
го» метода – возможность распре-
делить по времени мероприятия
миграции и связанные с этим затра-
ты. Кроме того, обеспечивается
работа аналогового парка терми-
нального оборудования. 

ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ СТАНДАРТА DMR

Оборудование базовых стан-
ций «АМГА-DMR-БС» производит-

ся с использованием комплек-
тующих и программного обес-
печения компании RadioActivity
(Италия). Оборудование облада-
ет уникальным набором функций,
не все из которых реализованы
другими производителями анало-
гичных изделий, а именно:
• автоматическое определение
режима работы радиостанций
«аналог-цифра»;
• возможность построения терри-
ториально распределённых систем
с практически неограниченным
количеством базовых станций;
• поддержка режима с различны-
ми частотными присвоениями
на базовых станциях и режима с
повторением номиналов радио-
частот (Simulcast);
• наличие тракта пространствен-
но-разнесённого приёма;
• диагностика и управление с
использованием SNMP;
• использование в качестве источ-
ника синхронизации ГЛОНАСС;
• использование каналов связи
DMR для организации межсай-
товых соединений;
• исключение необходимости
перекодирования голоса при
передаче информации по линиям
межсайтовой связи;
• поддержка режимов Tier II и Tier III
(диспетчерские сети и сети с исполь-
зованием технологии транкинга).

Особенность оборудования
«АМГА-DMR-БС» – унифицирован-
ное аппаратное обеспечение и уста-
новка различных режимов работы
программными средствами.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Комплекс аппаратно-
программных средств 
системы мониторинга «Трек»

Комплекс предназначен для
выполнения функций мониторинга
транспорта. В качестве источника
данных позиционирования исполь-
зуются приёмники ГЛОНАСС.
Бортовой комплект мониторинга
имеет открытую архитектуру и поз-
воляет подключать внешние сигна-
лы по интерфейсам CAN, RS-485.
Предусмотрено подключение обо-
рудования контроля уровня топли-

ва. Использована клиент-сервер-
ная архитектура системы сбора
и обработки данных.

Система регистрации 
переговоров

Система производит запись
речевых вызовов. Каждый вызов
идентифицируется по времени и
по номеру терминала, иницииро-
вавшего вызов. Доступ к данным –
через WEB-интерфейс. Функции
системы реализованы для радио-
сетей MPT-1327 и DMR.

Интеграционная платформа
Наряду с использованием

аппаратно-программных средств
собственной разработки мы пред-
лагаем продукт компании Tait
(Новая Зеландия). Продукт пред-
ставлен под брендом «UnifyVoice»
и представляет собой аппаратно-
программное средство для объеди-
нения ресурсов разнородных тех-
нологий мобильной связи. Наибо-
лее интересным, с нашей точки
зрения, является возможность объ-
единения ресурсов сотовых сетей
связи и радиосетей DMR. 

Использование средств интег-
рационной платформы позволяет
устранить ситуацию, когда работник
офиса при выходе на промышлен-
ную площадку должен использовать
радиостанцию. В то же время пер-
сонал, работающий в условиях
высокого шума, запылённости, виб-
раций, будет использовать тради-
ционную высоконадёжную и непри-
хотливую радиостанцию.

В работе экстренных служб
появляется уникальный механизм
быстрой организации взаимодей-
ствия. Достаточно установить при-
ложение и зарегистрироваться в
системе, чтобы стать её абонентом.

М.В. Яковлев, 
генеральный директор

ООО «МПТ-Сервис проект»
127221, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41, стр. 1
тел.: +7 (495) 660 9620

e-mail: info@mptsrv.ru
www.mptsrv.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
Технологии ПМР прочно заняли своё место в системах управления служб общественной безопасности, промышленных 
и горнодобывающих предприятий, других отраслей хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ                            
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– Евгений Яковлевич, пере-
чень выпускаемой вашей фир-
мой продукции очень широк,
но тема нашей беседы – безо-
пасность. Расскажите, что пред-
лагает «Радиал» в этом направ-
лении?

– Давайте поговорим о беспро-
водных (пультовых) системах охра-
ны, которые сегодня набирают
популярность. Для таких систем
используются сотовые сети или
задействуются автономные (выде-
ленные) частоты. Например, 433
МГц, предназначенная для пере-
дачи данных на небольшие рассто-
яния. Есть нюанс – загрузка безли-
цензионных частот 433 МГц уже
ограничивает качество и надёж-
ность некоторых охранных систем,
поэтому мы работаем над антен-
нами горизонтальной поляриза-
ции, где уровень помех потенци-
ально ниже.

Ставшая популярной частота
868 МГц при низкой энергетике
требует применения антенн с вы-
сокой эффективностью и мы
предлагаем такие антенны в виде
коллинеарной A10-868. В послед-
нее время они весьма популярны
на паркингах, а также отправля-
ются на экспорт в Европу.

Хотел бы обратить внимание
на тот факт, что пока радиосвязь
была только голосовой, любой
диспетчер мог определить появив-
шуюся помеху. Теперь, когда охра-
на объектов всё больше доверяется
цифровым пакетным сигналам,
стало трудней выяснять, почему не
хватает дальности и рвутся пакеты.
Чтобы не анализировать пробле-
му, её лучше сразу предупредить,
установив в антенный тракт узко-
полосный фильтр. Фильтры на
объёмных резонаторах уже давно
активно применяют в системах
пожарной охраны. 

Ещё одно направление нашей
деятельности затрагивает удалён-
ные объекты охраны, которые не
всегда удаётся связать с диспетчер-
ским пультом с помощью простых
антенн с круговой направленнос-
тью. Поэтому в этих случаях стоит
применять антенны с узкой диа-
граммой и высоким коэффициен-
том усиления. А иногда их даже
приходится этажировать, чтобы
достичь требуемого энергетиче-
ского потенциала на радиотрассе.

Нельзя забывать и об антитер-
рористической борьбе, которая,
к сожалению, стала неотъемлемой
частью нашей повседневной жиз-
ни. Она требует высокой эффек-
тивности в работе охранных под-
разделений в местах массового
скопления граждан: торговые
центры, аэропорты, железнодо-
рожные вокзалы, стадионы. 

Эти объекты очень сложны в
плане распространения радиоволн,
поэтому приходится строить анте-
нные системы распределения и
разводить их с помощью направ-
ленных ответвителей. Такие ответ-
вители мы производим уже давно
и всегда рекомендуем их для ра-
диофикации подобных объектов.

– Вы упомянули, что ваша
компания производит высокока-
чественное антенное оборудова-
ние. Это ведь тоже немаловаж-
ный элемент охранной системы?

– Конечно. Мы уже больше 20
лет занимаемся разработкой и се-
рийным выпуском  антенно-фидер-
ного оборудования. Наше производ-
ство оснащено самыми высокотех-
нологичными установками. Имеет-
ся собственный антенный полигон
и филиал в городе Угличе. Значи-
тельно увеличился ассортимент
и объём выпускаемой продукции,
постоянно ведутся разработки по
повышению электрической проч-

ности фильтров и антенн. Для раз-
работки новых моделей оборудо-
вания привлекаются инженеры,
имеющие огромный опыт работы в
научно-исследовательских институ-
тах и на оборонных предприятиях.

Добавлю, что нам хорошо из-
вестна специфика проблем радио-
связи в родном Отечестве: клима-
тические условия регионов, осо-
бенности построения сайтов и раз-
решительной системы. Мы видим
эти проблемы не со стороны, как
зарубежные поставщики оборудо-
вания, а изнутри, и всегда предло-
жим их оптимальное решение с
минимальными затратами финан-
сов и усилий. 

Приведу пример. Обычно, раз-
работчики охранных систем пыта-
ются скомплектовать антеннами
свои радиомодемы. Но в погоне за
снижением цены в состав всей сис-
темы попадают не самые лучшие
экземпляры от  различных произ-
водителей или вообще «гаражно-
го» производства. Мне приходи-
лось как-то помогать одной стдент-
ке писать дипломную работу по
такой антенне, где я удивился при-
менению в качестве герметика
мастики с высокими потерями и
отсутствием элементов  симмет-
рии. Сразу понятно, что ни диа-
грамму, ни усиление таких антенн
не мерили. Тем не менее, имен-
но от антенного тракта зависит
дальность и качество обеспечения
системы охраны объекта.

Современные приборы, при-
меняемые в нашей лаборатории,
заметно облегчают работу и дают
возможность осознать физические
процессы, протекающие в устрой-
ствах сложения, деления, усиле-
ния и фильтрации радиосигналов
на частотах от 1 МГц до 6 ГГц.
Также большим плюсом является
постоянное наличие антенн на

складе. К услугам заказчиков: вер-
тикальные, дипольные, направлен-
ные антенны с петлевым вибрато-
ром и гамма-согласованием, а
также направленные квадраты. 

– Потребности рынка пос-
тоянно меняются. Насколько
часто вам приходится обнов-
лять ассортимент выпускаемой
продукции?

– Обновление ассортимента
выпускаемой продукции идёт ре-
гулярно. Помимо антенн, фильт-
ров, TX RX оборудования, систем
АФУ,  мы выпускаем много техни-
ки, без которой, например, при соз-
дании УКВ радиосвязи, не обой-
тись. Любой заинтересованный
в приобретении наших товаров
легко найдёт всё нужное на сайте
компании www.radial.ru. 

Кстати, в прошлом году спе-
циалисты фирмы провели испыта-
ния некоторых изделий при пони-
женной температуре, чтобы про-
верить, насколько они удобны для
использования при показателях от
-30 °С до -60 °С. Поскольку тесты
на возможность работы этого же
оборудования при температуре
+60 °С  тоже прошли успешно,
можно смело заявлять, что про-
дукция фирмы «Радиал» может
быть использована в любом уголке
земного шара, хоть в пустыне,
хоть в вечных льдах.

ООО «Фирма «Радиал»
111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24
тел.: +7 (495) 775 4319
е-mail: radial@radial.ru 

www.radial.ru

РЫНОК СИСТЕМ ОХРАННОГО МОНИТОРИНГА 
В РОССИИ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ 
Потребность в безопасности существовала и будет существовать всегда. Спрос рождает предложение, поэтому рынок
мониторинга и охраны объектов активно развивается, а вместе с ним растёт и качество предоставляемых услуг. Чего
нельзя сказать об информированности потребителя о технологиях обеспечения безопасности. 

Попытаемся ликвидировать этот пробел и представить наиболее заметную компанию на рынке охранных систем -
ООО «Фирма Радиал». С 1992 года предприятие выпускает базовые антенны на гражданский диапазон и базовое
оборудование УКВ диапазона, которое сейчас используется в системах связи УВД и пожарной охраны,  подразделе-
ниях МЧС, в энергетической промышленности. Сегодня «Радиал» производит продукцию, которая по ряду парамет-
ров опережает импортные аналоги, так что его смело можно назвать лидером в области импортозамещения. 
Подробно о возможностях компании рассказал генеральный директор Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
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ГОСТ Р 56875-2016 «Информа-
ционные технологии. Системы
безопасности комплексные и
интегрированные. Типовые тре-
бования к архитектуре и техноло-
гиям интеллектуальных систем
мониторинга для обеспечения
безопасности предприятий и тер-
риторий» утверждён и введён в
действие Приказом Федерального
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии  от 26 фев-
раля 2016 г. № 81-ст. Его основ-
ные положения:
• применение открытой архитекту-
ры и открытых исходных кодов
(Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №2299-р.);
• использование открытых про-
токолов обмена данными;
• полицентрическое построе-
ние системы безопасности;
• шифрование передаваемых
данных;
• обеспечение идентификации и
аутентификации пользователя
посредством электронной подписи;
• визуализация состояния объ-
ектов и территорий в 3D-ГИС
исполнении (согласно Рекомен-
дациям МЧС РФ от 25 февраля
2009 г.) с привязкой всех компонен-
тов системы мониторинга к геогра-
фическим координатам и времени.

Данный стандарт включает в
себя требование распоряжения от
2010 г. о переходе на использова-
ние операционной системы (ОС)
с открытым исходным кодом.
Уклонение участников ИТ-сообще-
ства и пользователей бюджетной
сферы от исполнения действую-
щих нормативных государственных
документов приводит к глубокому
проникновению в промышленный и
служебный оборот программного

обеспечения (ПО), разработанного
и реализуемого с использованием
закрытых исходных кодов. Заси-
лье таким ПО в стране достигает
97%. Эти программы целенаправ-
ленно созданы для нанесения
ущерба и вреда их пользователям.
Главенствующее положение здесь
занимает Microsoft Corporation.
Массовое применение этого ПО
ставит под угрозу безопасность
информационного пространства
страны и делает национальную
экономику и безопасность стра-
ны уязвимыми от политического
настроения поставщиков и «моде-
раторов» такого ПО. «Закладки»
присущи и системам Apple с её
MacOS, и даже Android содержит
вредоносные модули в закрытых
компонентах. Всеми «любимый»
Skype полностью находится под
управлением Microsoft, под его
тотальным контролем с возмож-
ностью перехвата всего трафика
между пользователями.

Процессы импортозамещения
и ухода от вредоносного ПО наб-
людаются в мировой практике
после ряда скандалов, связанных с
масштабным отслеживанием «всех
и вся» в интернете сотрудниками
АНБ США. Пример кардинального
подхода демонстрирует Китай, где
на правительственном уровне
решено заменять в год до 15% ОС
Windows на Linux. Хорошие резуль-
таты показывают, как ни странно,
и страны НАТО: Германия – более
65% коммерческих компаний
используют свободное ПО, во
Франции его используют 67% ком-
паний, в Норвегии более 50%, а в
Финляндии СПО используют более
80% частных компаний.

Руководство страны понимает
сложившуюся обстановку и пред-
принимает для её исправления
соответствующие меры. Но реа-
лии настоящего времени неумоли-
мо требуют более решительных
и оперативных действий в этом
направлении. Необходимо
поставить жёсткий заслон перед

Windows-подобными программны-
ми продуктами, чтобы не оказать-
ся в программно-аппаратном раб-
стве иностранных поставщиков.

В этих условиях нами принято
решение, что впредь все разраба-
тываемые и устанавливаемые про-
граммные продукты нашего
Консорциума будут содержать
только открытые исходные коды
и использовать только открытые
протоколы.

Будучи патриотами России,
для реального решения вопроса
импортозамещения без затрат и
в короткие сроки мы готовы бес-
платно предоставить на наши объ-
екты ПО с открытыми исходными
кодами (под управлением ОС
Linux, Заря и др.) для замены
ранее поставленного ПО с
закрытыми исходными кодами

(Windows). Последовать нашему
примеру мы призываем и других
участников рынка информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий. Если наши коллеги по каким-
либо причинам не смогут предло-
жить бесплатную замену ПО, мы
также готовы после проработки
технической возможности предо-
ставить без оплаты необходи-
мое программное обеспечение
с открытыми исходными кодами.

В.А. Куделькин, президент,
Заслуженный изобретатель РФ

Консорциум «Интегра-С»
115230, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 46
тел.: +7 (495) 730 6252

е-mail: moscow@integra-s.com
www.integra-s.com

СТАНДАРТ НА ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Консорциум «Интегра-С», один из ведущих в России разработчиков в области создания интеллектуальных интегриро-
ванных систем безопасности и управления объектом, созданный в 1996 году, выступил с инициативой введения нового
стандарта программного обеспечения систем безопасности. К читателям российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
обратился президент  Консорциума «Интегра-С» Владимир Андреевич КУДЕЛЬКИН, чтобы разъяснить, в чём суть 
нововведения и почему уже давно нужно было ввести такой стандарт.

СПРАВКА О РАЗРАБОТЧИКЕ

На Консорциум «Интегра-С» возложены функции ведущей организации подко-
митета ПК-125 «Взаимосвязь оборудования для информационных технологий»
национального технического комитета ТК-22 «Информационные технологии».

Основное направление деятельности – разработка, проектирование, 
монтаж и обслуживание:
• интегрированных систем безопасности,
• систем видеонаблюдения,
• систем пожарной и охранной сигнализации,
• систем контроля и управления доступом, 
• систем контроля дорожного движения, 
• распознавания а/м, ж/д номеров и др.

Также «Интегра-С» является членом Ассоциации Аэропорт Гражданской авиа-
ции, резидентом «Сколково» и технопарка «Жигулёвская долина». Президент
Консорциума «Интегра-С», академик, действительный член Всемирной Академии
Наук Комплексной Безопасности, главный конструктор Национального центра управ-
ления в кризисных ситуациях, председатель ПК-125 национального комитета по стан-
дартизации РФ ТК-22 «Информационные Технологии» Владимир Андреевич
Куделькин вошёл в состав Экспертного совета технологической платформы
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики» в качестве соруко-
водителя секции «Комплексные системы мониторинга и управления безопас-
ностью сложных технических объектов и систем».

– В 2014 г. В.А. Куделькину было присвоено почётное звание «Заслуженный
изобретатель РФ».
– В 2015 г. был назначен Председателем отраслевого отделения по информа-
ционной безопасности Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
– В 2015 г. стал членом рабочей группы по информационной безопасности при
Совете безопасности РФ.
– В 2016 г. стал членом рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству
в области информационных и коммуникационных технологий Российско-
Иранской комиссии высокого уровня в научно-технической сфере.

Владимир
Андреевич
КУДЕЛЬКИН,
президент
Консорциума,
Заслуженный 
изобретатель РФ
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ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО «АРТСОК» 
Закрытое акционерное общество «АРТСОК», основанное в 1992 году, – современное, динамично развивающееся
предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, поставке, монтаже и техническом обслуживании
оборудования для современных систем газового пожаротушения. Всё производимое оборудование испытывается 
в собственной современной научно-исследовательской лаборатории. 

Модули газового пожаротуше-
ния (МГП) выпускаются практиче-
ски с первых месяцев основания
предприятия. На сегодняшний день
эти высококачественные изделия,
первые и пока единственные среди
производимого в России противо-
пожарного оборудования, серти-
фицированные по требованиям
Директивы Совета Безопасности
Европы, имеют маркировку СЄ. По
основным техническим парамет-
рам модули ЗАО «АРТСОК» превы-
шают лучшие зарубежные и оте-
чественные аналоги. В настоя-
щее время разработаны и постав-
ляются модули с вместитель-
ностью баллонов 120 и 140 л.

Для МГП с СО2 и хладоном 23
выпускаются стойки с весовыми
устройствами для постоянного
контроля утечки ГОТВ. На смену
механическим весовым устрой-
ствам пришли электронные – на

основе тензодатчиков, что позво-
лило повысить не только надёж-
ность срабатывания, но и впервые
в мировой практике создать весо-
вые стойки для установки в сейс-
моопасных районах (сейсмостой-
кость – 9 баллов по шкале MSK –
64 на высотной отметке 70 м клас-
са 3Н по ОПБ 88/97 и II категории
по НП 031-01 и НП 071-066). 

С 1998 года освоено произ-
водство изотермических модулей
газового пожаротушения для жид-
кой двуокиси углерода (МИЖУ)
вместимостью резервуара от 3 до
28 м3 (стационарные и передвиж-

ные). С помощью МИЖУ были лик-
видированы пожары на нескольких
крупных предприятиях. Напри-
мер, практически сразу после
установки изотермического моду-
ля для защиты 4 нефтеперераба-
тывающих печей в  г. Джалиле
(Татарстан) в одной из них было
предотвращено возгорание. В
конце 2006 года был ликвидирован
пожар в ОАО «Газтурбосервис»
(г. Тюмень).

В настоящее время разрабо-
таны и поставляются МИЖУ в
северном и тропическом испол-
нении, что существенно расши-
ряет область их применения.

Большим спросом пользуется
прибор приёмно-контрольный
пожарный и управления ППКПУ-
4/16-4 «АИСТ», предназначенный
для комплексной противопожар-
ной защиты объектов администра-
тивно-хозяйственного, культурно-

го, промышленного и военного
назначения, с повышенной досто-
верностью фиксации обнаружения
пожара и самодиагностикой.

Прибор обеспечивает постро-
ение как однофункциональных, так
и многофункциональных систем
противопожарной защиты объ-
ектов с использованием пожарной
сигнализации от 4 до 256 зон,
автоматических установок пожаро-
тушения модульного и централи-
зованного типа от 1 до 16 поме-
щений. 

Устойчивость прибора к
внешним электромагнитным

помехам соответствует третьей
степени жёсткости по ГОСТ
50009-92 и СП5.131130.2009 к
уровню создаваемых радиопо-
мех – классу «В» по ГОСТ Р 51
318.22-99.

Помимо перечисленного
оборудования ЗАО «АРТСОК»
выпускает: 
– распределительные устройства
(РУ) с диапазоном условных про-
ходов (Ду) от 20 до 200 мм, обыч-
ного и реверсивного исполнения,
исполнения с контролем конеч-
ных положений шарового крана
(маркировка взрывозащиты
устройств взрывозащищённого
исполнения – 1Ex е mb llC T6 Gb;
параметры электрического пуска
РУ полностью совпадают с пара-
метрами МГП);
– обратные клапаны с диапазоном
условных проходов от 5 до 150 мм;
– рампы для крепления моду-
лей, однорядные и двухрядные,
обычные и сейсмостойкие (9
баллов по шкале MSK – 64);
– насадки с диапазоном поса-
дочных мест от 3/8 до 2-х дюй-
мов, стеновые, потолочные,
локальные.

Всё перечисленное обору-
дование ЗАО «АРТСOК» награжде-
но платиновыми знаками качества

«Всероссийская марка. Знак каче-
ства ХХI века».

В июне 2015 года успешно
прошёл очередной надзорный
аудит со стороны Bureau Veritas
Certification на соответствие
системы менеджмента качества
предприятия требованиям ISO
9001-2008. 

Постоянное стремление ЗАО
«АРТСОК» к усовершенствованию
и обновлению своей продукции
приводит к новым разработкам,
которые зачастую не имеют ана-
логов или положительно отли-
чаются от существующего обору-
дования по различным техниче-
ским параметрам.

В.И. Глухов, главный кон-
структор ЗАО «АРТСОК»,
заместитель начальника 

производства А.И. Кирсанов,
начальник проектного бюро

В.П. Инчиков

ЗАО «АРТСОК»
117465, г. Москва, а/я 7 

тел./факс: +7 (495) 775 2796
+7 (495) 745 7434

e-mail: postmaster@artsok.cоm
artsok@centro.ru
www.artsok.com 
www.артсок.рф
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ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

– Виктор Ананьевич, рас-
скажите подробнее о канад-
ской продукции. В чём её
преимущества?

– Компания Paradox Security
Systems известна во всём мире как
производитель охранных систем
высочайшего качества, использую-
щая новейшие технологии при соз-
дании своих изделий. Продукцию
Paradox можно отнести к линейке
премиум-класса, в совершенствова-
ние функционала и дизайна кото-
рой производителем на протяжении
десятилетий вложены солидные
суммы. Это позволяет компании
идти в ногу со временем, адаптиру-
ет её к новым высоким стандартам. 

К отличительным признакам
охранных систем PARADOX
можно отнести:
• широкий функционал, позво-
ляющий контролировать все воз-
можные угрозы безопасности;
• защита элементов системы от
несанкционированного вмеша-
тельства или саботажа с помощью
функций Antimasking, защита
нижней зоны, датчики на вскры-
тие и снятие;
• продуманный, стильный и эле-
гантный дизайн даёт возможность
«вписать» компоненты Paradox
в самый изысканный интерьер;
• высокая надёжность в различ-
ных условиях, высочайшее каче-
ство с применением передовых
технологий при создании новых и
совершенствовании прежних эле-
ментов системы;
• наряду с проводными решения-
ми возможность применения бес-
проводных элементов систем, что
делает её незаменимой на объ-
ектах, где прокладка кабельных
трасс невозможна или затруднена;
• создание высокоинформативных
систем безопасности посредством
применения адресных элементов
обнаружения угроз;

• организация контроля и управле-
ния доступом собственными
элементами СКУД;
• простота и удобство в использо-
вании, возможность управлять
системой и получать информацию
о её состоянии через мобильное
приложение, в том числе осу-
ществлять видео- и аудио- конт-
роль с комбинированных охран-
ных датчиков;
• возможность организации пуль-
товой охраны посредством мони-
торинга тревожных сообщений с
отдельных объектов, расположен-
ных в любой точке земного шара,
где имеется интернет;
• и многое другое, что невозмож-
но описать в рамках одной статьи. 

– На каких объектах вы
рекомендуете устанавливать
Paradox Security Systems?

– Номенклатура Paradox вклю-
чает широкий спектр компонентов,
комбинация которых позволяет соз-
дать гибкую, надёжную и высоко-
информативную систему безопас-
ности на объектах различных по
назначению и площади. От коттед-
жа до банковского хранилища, от
небольшой квартиры до делового
центра. При этом  в системе имеют-
ся всепогодные датчики, надёжно
защищающие здание снаружи или
территорию по периметру. Оста-
навливаясь на извещателях, необхо-
димо отметить, что каждый изве-
щатель – небольшой вычислитель-
ный центр, применяющий алгорит-
мы многовариантного детектирова-
ния и распознавания ложных тре-
вожных сигналов. Например, функ-
ция PET позволяет не допустить
ложных срабатываний от присут-
ствия домашних животных и поз-
воляет оставить домашнего питом-
ца, поставив дом на охрану. 

Добавлю, что вся продукция
Paradox сертифицирована в соот-
ветствии с международными стан-

дартами качества, завоевала
популярность в более чем 100
странах мира и на российском
рынке, в общем, везде, где суще-
ствуют повышенные требования к
надёжности и внешнему виду эле-
ментов системы.

– Расскажите о послед-
них новинках, на которые
следует обратить внимание.

– Одна из последних новинок
– линейка Paradox Insight™,
которая является новым комплекс-
ным решением HD видео/аудио
мониторинга с превосходными
возможностями, позволяющими
пользователям видеть и слышать
то, что происходит внутри охра-
няемого помещения. Приложение
Paradox Insight, разработанное для
мобильных устройств, обеспечи-
вает непосредственный доступ к
камере HD77/78F с планшета и
смартфона, что позволяет:
– просматривать до четырёх по-
токовых видео одновременно
на одном экране от каждого защи-
щённого объекта, управлять всей
системой с помощью мобильного
устройства, принимать и реагиро-
вать на уведомления о тревоге;
– контактировать с полицией, по-
жарной охраной или мониторинго-
вой станцией с помощью тревож-
ной кнопки внутри приложения.

– Существуют ли парт-
нёрские программы в рамках
распространения продукции
Paradox?

– Конечно. Мы предлагаем
принять участие в партнёрской
программе, цель которой – созда-
ние взаимовыгодных условий для
сотрудничества в сфере продажи и
монтажа оборудования Paradox
для систем безопасности. Торгу-
ющим организациям и компаниям
инсталляторам предоставляются:
• гибкая система ценообразова-
ния, скидок и бонусов; 

• возможность отсрочки платежа
или отгрузка по платёжке в
день оплаты;  
• персональный менеджер для
комфортного и быстрого заказа; 
• возможность выдачи товара в
выходные и праздничные дни
по договорённости. 

Как  дистрибьютор, мы осу-
ществляем:
• замену неисправного оборудо-
вания;
• техническую поддержку обору-
дования, приобретённого у нас;
• помощь в подборе системы и
сопровождение технически слож-
ных проектов;
• наличие основного ассортимента
на складе в Москве.

– Дистрибуция продукции
Paradox – единственное направ-
ление деятельности вашей
компании?

– Конечно, нет. Мы ценим вре-
мя наших клиентов и для его эко-
номии осуществляем комплекную
поставку технических средств без-
опасности. Мы поставляем такие
популярные бренды, как Ритм,
System Sensor, Рубеж, Промрукав,
Альфа Прибор, NetPing, RusGuard,
ITV и других отечественных и зару-
бежных производителей. Прямая
дистрибуция позволяет нам пред-
ложить отличные цены и гарантии,
предоставляемые производителем,
короткие сроки на комплектование
и поставку заказанной продукции.
Подробная информация на
fenixpark.ru или по тел.: 
8 (495) 222 3300 
8 (800) 222 3302

ГК «Феникс Системы
Безопасности»

109444, г. Москва,
Сормовский пр-д, д. 5, к. 1

тел.: 8 (800) 700 4544
е-mail: info@paradox-rf.ru

www.парадокс.рф

Безопасность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Пожалуй, ни одно промышленное предприятие, организация
или частный дом не сможет обойтись без надёжной системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 
Всемирно известная компания Paradox Security Systems (Канада), занимающая лидирующие позиции в этой области,
была основана в 1989 году и производит технологически и эстетически уникальные, простые в использовании и обес-
печивающие высочайший уровень безопасности охранные, охранно-пожарные и интегрированные системы безопас-
ности с функцией аудио-, видео- фиксации и контроля доступа. Дистрибьютором продукции компании PARADOX 
на территории России является группа компаний «ФЕНИКС СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ». На некоторые вопросы 
о бренде PARADOX корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ ответил управляющий партнёр группы компаний 
«ФЕНИКС СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» Виктор Ананьевич КОЗАК.

P A R A D O X –
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Огнетушащие составы на
основе пен BoldFoam F-40 и F-35
уникальны и имеют широкую сфе-
ру применения. Возможность
использования состава – как в
средствах первичного пожароту-

шения (заправка огнетушителей),
так и в системах мобильного и
автоматического пожаротушения.

Суперкомпактный огнету-
шитель МИНИПОЖАРНЫЙ®

объёмом 250 мл предназначен для
тушения различных очагов возго-
раний на начальных стадиях: жид-
кие и газообразные вещества, а
также электроприборы и обору-
дование под напряжением до 35
000 вольт. Огнетушитель МИНИ-
ПОЖАРНЫЙ® предназначен для
бытового и профессионального
применения в качестве индиви-
дуального средства пожаротуше-
ния (в квартире, офисе, транс-
портном средстве, ресторане,
гостинице и т. д.). Воспользо-
ваться им может каждый: ребе-
нок, женщина, пожилой человек.

OTHAR 75 – принципиально
новая установка, разработанная
компанией Minibombero. Это мо-
бильная система пожаротушения,
которая не требует ни воды, ни
электрического тока для работы и
легко перемещается к очагу возго-
рания. Мобильная установка с
ёмкостью 1000 литров огнетуша-
щего состава заменит десятки
огнетушителей и способна обес-
печить подачу пены на высоту
до 25 метров.

Сертификация
Пена BoldFoam прошла сер-

тификацию в Европе и в России.
Огнетушитель МИНИПОЖАРНЫЙ®

сертифицирован ведущими евро-
пейскими испытательными центра-
ми и Академией ГПС МЧС России.

ООО «МАТГ»
127410, г. Москва,

Алтуфьевское ш., д. 31, 
стр. 1, оф. 204

тел.: +7 (499) 201 9101
+7 (916) 231 2100

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

ЧТОБЫ ПОЖАР НЕ СТАЛ КАТАСТРОФОЙ: 
BOLDFOAM F-40 И F-35 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОТ КВАРТИРЫ ДО ПРОИЗВОДСТВА
Огнетушащие составы на основе пен BoldFoam F-40 и F-35 предназначены для ликвидации различных видов возгора-
ний. Возможности использования пены BoldFoam чрезвычайно широки: от переносных огнетушителей до мобильных
и автоматических систем пожаротушения.
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– Сергей Николаевич, как
давно компания «Видеокам»
работает на рынке безопасно-
сти и какие услуги оказывает?

– На рынке мы всего 4 года. С
одной стороны, срок небольшой,
но с другой, он достаточен, чтобы
за нами закрепилась репутация
надёжных и профессиональных
исполнителей.  Мы занимаемся
розничной продажей оборудова-
ния для систем безопасности, а
также проектированием и монта-
жом слаботочных систем – досту-
па, видеонаблюдения, пожарной
сигнализации, диспетчеризации,
голосового оповещения, локаль-
но-вычислительных сетей и так
далее. А недавно стали специа-
лизироваться ещё и на системах
«умный дом», монтируем их.

– Спрос на системы видео-
наблюдения стабилен?

– Да, и думаю, продержится
таковым ещё долго. Поскольку
я сам занимаюсь системами безо-
пасности более 10 лет, могу ска-
зать как специалист, что видеона-
блюдение является важнейшим
элементом любой системы ком-
плексной безопасности. И в нашей
компании знают, как сделать
любую из этих систем максималь-
но эффективной. Когда мы только
основали «Видеокам», то занима-
лись поставками и реализацией
оборудования для видеонаблюде-
ния. Потом стали брать на себя
ещё и проектирование систем и их
монтаж. Ведь это всё тесно взаи-
мосвязано. Ни один специалист
не возьмётся за монтаж систе-
мы видеонаблюдения без пред-
варительно составленного про-
екта. И лучше для самих заказ-
чиков, когда проектирование и
монтаж осуществляются одной
организацией – тогда точно не
возникнет никаких проблем
«на стыке», мнения проектиров-
щиков и монтажников всегда
будут совпадать. 

Поскольку у нас действитель-
но профессиональный коллектив,
нам удаётся создавать эффектив-
ные и экономичные системы безо-
пасности. И мы всегда знаем, как
минимизировать количество обо-
рудования при максимальном
охвате территории.

– Какие системы безопас-
ности вы в основном устанав-
ливаете?

– Сколько объектов охраны –
столько и вариантов систем безо-
пасности. Главное – разработать
такую, чтобы она была безотказ-
ной и удовлетворяла всем требова-
ниям заказчика. По опыту могу
сказать, что мы способны решить
задачи любой сложности. У нас
давние и прочные связи с постав-
щиками, поэтому цены на предо-
ставляемое нами оборудование
достаточно демократичны. Мы
можем взять на себя всю работу
по проектированию и монтажу
систем в комплексе, а можем и
частично. К нам нередко обра-
щаются либо за тем, чтобы при-
обрести у нас оборудование, либо
как к компании, оказывающей
услуги по монтажу. Мы ни от
какой работы не отказываемся.

– А какое оборудование вы
предлагаете своим клиентам?

– Мы предлагаем две различ-
ные системы видеонаблюдения:
аналоговые и IP-видеосистемы.
В зависимости от поставленных
задач и условий на объекте, где
планируется разместить видеона-
блюдение, можем предложить
проводной или беспроводной спо-
соб подключения видеокамер.
Наши специалисты приедут на
объект, кстати, эта услуга у нас
бесплатная, всё там осмотрят,
обмерят, найдут точки, где лучше
ставить видеокамеры, составят
примерную смету. Потом обсудят
это всё с заказчиком, объяснят
ему, что, где и как будет распола-
гаться, как это должно работать, и

как мы будем монтировать систе-
му. Для аналоговых систем у нас
есть видеокамеры Tantos, Spymax,
Proto-X и AVTech. Для IP-видео-
систем мы предлагаем коплек-
ты видеонаблюдения Tantos
Трансформер и Tantos Simpl, а
также видеокамеры Tantos TSi и
AVTech AVM различных модифи-
каций. Помимо этого у нас име-
ется программное обеспечение к
видеокамерам. И ещё мы реали-
зуем IP-видеорегистраторы и
Ethernet коммутаторы.

– Какие системы вы чаще
предлагаете своим клиентам:
аналоговые или IP?

– Всё зависит от поставленной
задачи. Можно выделить несколь-
ко уровней сложности и для каж-
дого из них подбирается опреде-
лённая система. Есть системы,
которые позволяют определить
наличие людей на территории и
сообщить об этом либо владельцу,
либо службе охраны или на пульт
полиции. Здесь может подойти
и аналоговая. А вот если нужна
идентификация «знакомых», то
есть лиц, допущенных к посеще-
нию территории объекта, то здесь
уже понадобится более сложная
аппаратура. Но нередко наши
заказчики хотят установить у себя
систему, которая не только иден-
тифицирует знакомые и незнако-
мые лица, но ещё и определяет
номера машин. Мы можем пред-
ложить им и такое оборудование.

– Скажите, а какую часть
своей работы вы считаете
самой важной?

– Трудно сказать. Многие
наши коллеги говорят, что самое
важное – проектные работы. Ведь
от правильности составления про-
екта, учёта всех возможных фак-
торов риска, рационального испо-
льзования технических устройств
зависит безотказное функциони-
рование самой системы, а значит
и безопасность заказчика. Но чего

стоит самый хороший проект,
если монтаж будет проведён нека-
чественно или объект к нему
будет плохо подготовлен? Ничего!
Значит, эти этапы нашей работы
одинаково важны. Для клиентов
ещё очень важно, что мы нетоль-
ко даём гарантию на нашу работу
и оборудование, но и берём на
себя гарантийное и абонентское
техобслуживание.

– Каковы всё же ваши ос-
новные конкурентные преиму-
щества?

– Первое – мы берёмся за
любой заказ, можем установить
систему безопасности хоть на
даче, хоть в торговом центре.
Большие, давно работающие на
этом рынке компании за малень-
кие заказы не берутся. Второе –
наши цены. Мы их не «накручи-
ваем», оборудование реализуем
практически по ценам изготовите-
ля, несмотря на высокий профес-
сионализм наших специалистов,
за их работу берём меньше, чем
крупные компании. И работаем
оперативно, в зависимости от
объёма работ на всё про всё у нас
уходит от 3 дней до 1,5 месяцев,
не больше.

ООО «Видеокам»
125319, г. Москва, 

ул. Академика Ильюшина, д. 16
тел.: +7 (499) 390 5712

е-mail: vid-z@mail.ru
www.vid-z.ru

МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНОЙ
Надёжная охрана жилых, офисных, торговых и производственных помещений, а значит и безопасность находящихся 
в них людей невозможна без системы видеонаблюдения. Компаний, предлагающих свои услуги по монтажу таких
систем, очень много, конкуренция жёсткая. Корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ поинтересовался у руководителя 
ООО «Видеокам» Сергея Николаевича ЗАЮКОВА, что может в такой ситуации предложить небольшая и относительно
молодая компания, чтобы её потенциальные клиенты стали не только реальными, но и постоянными.
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УПРАВЛЕНИЕ

Позволю себе сделать заявле-
ние, которое исходит из опыта и
наблюдений. Любая компания все-
гда имеет только два типа сотруд-
ников, включая руководителей: ТЕ,
КТО РЕШАЁТ ПРОБЛЕМЫ И ТЕ,
КТО ИХ СОЗДАЕТ. Нейтральных
сотрудников нет, и это факт. Сте-
пень проявления этого разная и,
соответственно, темп движения
будет разным. Но направление
движения компании к деньгам или
от них будет зависеть только от
того, кто работает эффективнее:
«создатели проблем» или «созда-
тели решений». Обратите внима-
ние, что не от количества «создате-
лей проблем» или «создателей
решений», хотя и это тоже стоит
учитывать. Но определяющим
фактором является именно их
эффективность. Что это значит?
То есть, кто больше производит
«результатов» в единицу времени.
«Результаты» у этих сотрудников
разные. Одни производят реше-
ния проблем, а это, по сути, и
есть деньги или то, что способ-
ствует их появлению в компании.
Другие производят проблемы. Они
их именно производят, это верный
термин. Они их лепят, как хорошая
хозяйка лепит пельмени. Я наблю-
дал это много раз. 

А теперь обратимся к словарю,
что же значит «создавать»:
• давать жизнь, вызывать к жиз-
ни. Изготовлять, делать. Строи-
ть, возводить. Изобретать, про-
изводить что-либо новое, преж-
де неизвестное. Воспроизво-
дить, изображать на сцене;
• вызывать, порождать что-либо,
быть причиной возникновения
чего-либо.

Все эти определения подходят.
Причём, подходят почти буквально.
Люди второго типа именно вызы-
вают проблемы к жизни, изготав-
ливают их. Они их возводят даже
там, где их не может быть. Изоб-
ретатели – очень точно сказано!
И изображают это на сцене, в то
время как сцена – ваша компания
или ваша жизнь.

НАЛИЧИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
ПЛЮС ВАША НЕСПОСОБНОСТЬ
ИХ ВИДЕТЬ И СОГЛАСИЕ С ИХ

«ПРОИЗВОДСТВОМ» – ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ В КОМ-
ПАНИИ ДЕНЕГ. ЭТО МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ, ЕСЛИ ПРИОБРЕСТИ
ПРАВИЛЬНЫЕ НАВЫКИ.

Я прошу вас понять именно
так, как написано – неспособ-
ность видеть «создателей про-
блем» – главная причина низкого
дохода или дохода, несоответ-
ствующего вашим ожиданиям.
Неспособность или нежелание их
видеть. Поскольку, если видишь
барьер, то ищешь решение, как
с ним справиться. 

Каким может быть решение?
Этого руководители часто не
знают или просто не готовы иметь
дело с «создателями проблем».
Причина этому то, что это очень
непросто и требует специальной
подготовки. Но если не знаешь,
что с ними делать, то часто при-
нимается решение – не видеть.
Или делать вид, что не видишь, и
начать считать причинами отсут-
ствия денег то, что они выдвигают
в виде этих причин конкурентов,
сложных клиентов, несезонность,
кризисы и прочие вещи, которые
на самом деле являются частью
бизнеса, частью делового мира и
обычно делают компанию сильнее.
Ещё раз отмечу: кризисы, трудные
клиенты, конкуренты и их низкие
цены, дорогая аренда, низкий
покупательный спрос, дорогая
реклама, налоги и другие подоб-
ные вещи – всё это используется
успешными руководителями для
того, чтобы иметь компетентную
команду и много денег. Более того,
без вышеперечисленных вещей
этого невозможно добиться. Но
всё это возможно лишь при нали-
чии соответствующих навыков,
которые известны. 

Проблема клиента – задача
бизнеса. 

Суть любого бизнеса – реше-
ние проблем клиентов. Без про-
блем клиентов бизнеса не будет.
Без чего угодно будет, а вот без
проблем, которые есть у клиентов
– нет. Деньги в бизнесе – от того,
как много проблем клиентов ком-
пания решила. И насколько быстро
она это сделала. То есть становит-

ся ясно, что проблемы клиентов –
это то, для чего бизнес создан и
зачем он нужен. И это – задача
компании. Её миссия – решать
определённые проблемы своих
клиентов. Давайте для дальнейше-
го общения проясним термины
«проблема» и «задача». Итак:
Проблема: 
Сложный вопрос или задача, тре-
бующие разрешения, исследова-
ния. Постановка, решение пробле-
мы. Проблемы воспитания;
• (разг.) о чём-нибудь трудно раз-
решимом, осуществимом. Из
простого дела устроил целую
проблему.
Задача: 
• поставленная цель, которую
стремятся достигнуть;
• поручение, задание;
• вопрос, требующий решения
на основании определённых
знаний и размышления (мате-
матическая З., шахматная З.,
логическая З., письменная).

Прошу вас обратить внимание,
что задача – просто то, что требует
решения. Обычно это то, что нам
нужно сделать. Идите и сделайте. А
в проблеме уже присутствует слож-
ность. Давайте для нашего разго-
вора определим проблему как
неразрешимую задачу. Именно так
обычно и представляют руководи-
телю проблему – это невозможно
сделать. На основании опыта, все
проблемы бизнеса выглядят так –
это невозможно сделать. Невоз-
можно сделать отчёт вовремя,
невозможно продавать по таким
ценам, невозможно этому научить-
ся, невозможно вовремя прихо-
дить на работу. Невозможно, невоз-
можно, невозможно.

Итак, проблема – это то, что
вернули в виде невозможного.

Задача компании – это ещё не
проблема компании. У клиента
проблема – понятно, это наша
задача. Это предмет, с которым
сотрудник работает для того,
чтобы превратить его в доход или в
то, что ему способствует. И любая
ЗАДАЧА может превратиться либо
в ДЕНЬГИ для компании (или то,
что способствует их получению),
либо в ПРОБЛЕМУ.

Руководители, которые полу-
чают очень много поставленных
задач обратно в виде проблем
(невозможно), начинают бояться
ставить задачи вообще. И это один
из показателей состояния ком-
пании и владельца: ставятся ли
новые задачи, большие задачи,
невыполнимые задачи. Есть ли
чемпионаты и игры в невозможные
достижения?

Только ли поставленные зада-
чи используют «создатели про-
блем» для того, чтобы создавать
проблемы? Нет, не обязательно.
Если задачи не поставлены, то
они НАЙДУТ ЧТО-ТО, ИЗ ЧЕГО
МОЖНО СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ. То
есть не думайте, что если не ста-
вить задачи, то проблем будет
меньше – нет, это не так. Ставите
вы их или нет, «создатели про-
блем» всегда их найдут. А вот «соз-
дателям решений» нужны задачи
для того, чтобы они могли их
решать, они это любят и от этого
получают удовольствие. Они хотят
обучаться.

ПОЧЕМУ РУКОВОДИТЕЛЬ
«ИЗБЕГАЕТ» ТОГО, ЧТОБЫ
ВИДЕТЬ «СОЗДАТЕЛЕЙ ПРО-
БЛЕМ»? ПОЧЕМУ ОН СТАРАЕТСЯ
СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ИХ НЕ
ВИДЕТЬ И ПРИНЯТЬ ИХ ОБЪ-
ЯСНЕНИЯ, КАК ИСТИННЫЕ ПРИ-
ЧИНЫ НИЗКОГО ДОХОДА?

Это происходит, потому что их
неприятно видеть. Это расстраи-
вает или требует реакции в виде
гнева, ругани, повышенных тонов.
А кому это нравится? Мало кто
создает бизнес для того, чтобы
кричать, ругаться и нервничать. Не
хочешь нервничать – не заме-
чай нас и наши «косяки» и тогда
будешь жить спокойно. Именно
такова их идея, именно это они
сообщают своим поведением, и
именно к этому приглашают. Но вы
не будете жить спокойно, не заме-
чая проблемных людей. И не толь-
ко вы, а вся ваша компания.

И ещё одно – обычно жалко
тех людей, у которых всё в жизни
не получается. Это самое страш-
ное и трудное для сильных людей.
Сильные люди никому не хотят
делать плохо. Им очень жалко тех,

Как добиться, чтобы компания вам нравилась или способ избавиться от «балласта» в компании - часто единственный,
не самый приятный, но точно проверенный и работающий. Куда идёт ваша компания - вверх к деньгам или вниз от
них, и от чего это зависит?

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ
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у кого не получается, ведь они же
«стараются». Есть такая специ-
альная категория «создателей про-
блем» – старающиеся жертвы. Они
обычно берут на себя какие-то
задачи, уверяют вас в том, что они
их решат, а потом приходят с вино-
ватым видом и молчат, вот-вот
готовые заплакать. И В ЭТОТ
МОМЕНТ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
ВИНОВАТЫМ ЗА СВОЮ КОМПА-
НИЮ И ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД
НИМИ ЗАДАЧИ. И их хочется пожа-
леть и поручить им что-то, с чем
они уж точно справятся. И им пору-
чают что-то, в чём «косяки» так
явно не видны. Например – рекла-
му или продажи, то, в чём мало кто
разбирается. И обучать их невоз-
можно.

Жертвы – это те, кому очень
«трудно» в вашей компании, кто
«перегружен работой», кто из
любой задачи сделает проблему.
Они становятся видны только при
наличии большого количества про-
блем. Конечно, если знать, на что
смотреть.

Для них и обучение – тоже про-
блема, да ещё какая. Я надеюсь,
что мы правильно понимаем слово
обучение? Не имеются в виду раз-
влекательные мероприятия для
персонала, на которые пригла-
шают «харизматичного тренера»,
задачей коего является понравить-
ся всем сотрудникам, рассказать
кучу «сногсшибательных данных» и
получить кучу восхищённых взгля-
дов. Ух ты! Такое обучение для

жертв очень подходит. Им нравит-
ся, когда их развлекают и веселят.
Поскольку им скучно и плохо.

«Создатели решений» вынесут
из такого обучения кое-что разум-
ное, если оно там будет. И воз-
можно, смогут это использовать
в своей работе. Но им особенно
нравится обучение, которое
эффективно делает их лучше, а это
жёсткие тренировки. Это упражне-
ния, где нужно приложить усилия
и изменить что-то. А вот таких-то
действий «создатели проблем» не
приемлют. Много раз одно и то же,
да ещё прикладывать усилия, если
не получается. «Ого!!! Да мы тут
все погибнем!» – скажут они. Не
дадут такие сотрудники другим
обучаться в этом случае, поскольку

это делает их неправыми.
Вот и решайте сами, какое

обучение вам нужно и для кого.
Итак, вывод один: чем больше

проблем для компании вы находи-
те – тем меньше «создателей про-
блем» в ней останутся, и тем силь-
нее станут «создатели решений»,
да и сама компания. А стало быть,
и денег будет больше.

А.И. Сизов,
бизнес-тренер и основатель

компании «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 
www.vnj.ru
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Открылось мероприятие пле-
нарным заседанием, модератора-
ми которого выступили замести-
тель директора ФИЦ ИУ РАН,
профессор Александр Зацарин-
ный и главный конструктор АПК
«Безопасный город», секретарь
рабочей группы для обеспечения
рабочего взаимодействия при
реализации плановых мероприя-
тий работы Межведомственной
комиссии по вопросам, связан-
ным с внедрением и развитием
систем аппаратно-программного
комплекса технических средств
«Безопасный город» Оксана
Якимюк. Участники пленарного
заседания отметили, что ситуа-
ционные, аналитические центры
становятся одним из ключевых
звеньев как оперативного управле-
ния повседневной деятельностью,
так и управления в чрезвычайных
ситуациях. При этом следует уде-

лять особое внимание объедине-
нию межотраслевых усилий для
популяризации и внедрения спо-
собов и инструментов ситуацион-
ного управления. Поскольку суще-
ствующие ситуационные центры
(СЦ) оснащены информационны-

ми системами, которые создава-
лись различными производителя-
ми в разное время и по разной
методологии, то актуальной
является проблема консолидации
и интеграции информационных
потоков. В ряде выступлений шла
речь о трудностях, с которыми
органы региональной власти,
учреждения и предприятия сталки-
ваются при проектировании ситуа-
ционных центров, организации
их деятельности и обеспечении
информационного взаимодей-
ствия ситуационных и диспетчер-
ских центров в различных отрас-
лях. Выступающие неоднократно

отмечали важность кросс-отрасле-
вого взаимодействия в рамках
ситуационного управления и необ-
ходимость построения системы
распределённых ситуационных
центров.

По окончании пленарного
заседания участники конференции
продолжили обсуждение поднятых
тем и вопросов в рамках тематиче-
ских секций. Первая секция была
посвящена тематике применения
возможностей ситуационных цент-
ров в органах государственной
власти. В центре внимания доклад-
чиков были вопросы реализации
стратегий национальной и инфор-

мационной безопасности, монито-
ринга международной обстановки
с помощью инструментов СЦ, пер-
спективы их применения в новых
для ситуационного управления
сферах деятельности, таких,
например, как внутренний и зару-
бежный туризм.

Предметом обсуждения на
заседании второй секции стали
вопросы развития ситуационных
центров и центров мониторинга на
транспорте. Модератором заседа-
ния выступил начальник отдела
департамента программ развития
Министерства транспорта РФ
Евгений Ткаченко. В рамках секции
обсуждались проблемы организа-
ции диспетчерских центров на
железнодорожном транспорте,
в авиации и на метрополитене,
а также организация дорожного
движения в центрах крупных
городов.

Во второй день работы конфе-
ренции состоялись заседания ещё
двух секций. Ситуационные цент-
ры на службе топливно-энергети-
ческого комплекса были в центре
внимания участников третьей сек-
ции, центральным выступлением
которой стали доклады предста-

вителей ФГБУ «САЦ Минэнерго
России» и ПАО «ФСК ЕЭС».

«Ситуационные центры и
общественная безопасность» – так
называлась четвёртая секция,
модератором которой выступи-
ла главный конструктор АПК
«Безопасный город» Оксана
Якимюк. В заключительной части
мероприятия его участники обсу-
дили предложения и рекоменда-
ции по совершенствованию подхо-
дов к созданию системы ситуа-
ционных и диспетчерских центров
для заинтересованных органов
власти.

В дни проведения конферен-
ции работала выставка, на которой
разработчики программного и
аппаратного обеспечения пред-
ставили свои решения для созда-
ния и расширения функционала
ситуационных и диспетчерских
центров.

Издательский дом «КОННЕКТ»  
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 3,
стр.1, оф. 910

тел./факс: +7 (495) 925 1118
е-mail: secretar@connect-wit.ru

www.connect-wit.ru 

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: ФОКУС 
КРОСС-ОТРАСЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ – 2016
В конце сентября 2016 года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ прошла Шестая конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов – 2016».
Мероприятие было организовано Издательским домом «Коннект» при поддержке Министерства по чрезвычайным
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий РФ, Министерства обороны РФ. Стратегическим партнёром мероприятия
выступила фирма «1С». Всего в работе конференции приняли участие более 280 представителей органов исполнитель-
ной власти, специалистов предприятий оборонного комплекса, сотрудников транспортных и энергетических органи-
заций, ИТ-компаний. Несмотря на то, что конференция проводится уже в шестой раз, состав участников постоянно 
расширяется и обновляется – в этом году две трети докладов делали новые участники, что говорит о появлении свежих,
актуальных  проектов в индустрии ситуационных центров.
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Открыл сессию, выступив не
только с приветственным словом,
но и с докладом «О приоритетных
технологических направлениях»,
академик РАН, генеральный дире-
ктор АО «НИИМЭ», почётный пре-
зидент международной научной
конференции «Интегральные
схемы и микроэлектронные моду-
ли» Геннадий Красников. Вслед за
ним о проблемах и перспективах
навигационного рынка для россий-
ских дизайнерских центров и в
частности о широких возможно-
стях российской системы «ГЛО-
НАСС» рассказал независимый
эксперт Евгений Белянко. В свою
очередь профессор, доктор техни-
ческих наук Николай Шелепин
поделился с участниками конфе-
ренции опытом АО «НИИМЭ», раз-
рабатывающей и создающей
смарт-карты на основе отече-
ственных микросхем. Проблемы
и перспективы высокопроизводи-
тельных доверенных систем на
базе микропроцессоров с архитек-
турой «КОМДИВ» озвучил профес-
сор, доктор технических наук
Сергей Бобков. 

На расширенном заседании
координационного совета разра-
ботчиков и производителей радио-
электронной аппаратуры, ЭКБ
и продукции машиностроения,
состоявшемся в тот же день, его
участники в режиме круглого стола
обсудили импортонезависимость
и развитие международной коопе-
рации в разработке и производ-
стве отечественной ЭКБ. Дискус-
сия получилась жаркой, но с её
ведением успешно справился
выступивший в качестве модера-
тора заместитель генерального
директора – статс-секретарь
АО «Росэлектроника» Арсений
Брыкин. Микроэлектронщики
положительно оценили такой фор-
мат делового общения, т. к. он даёт

возможность обсудить проблему
и с помощью мозгового штурма
попытаться найти ключ к её
решению. 

Круглый стол второго дня на
тему «Российский рынок и «План
гарантированных закупок россий-
ской гражданской микроэлек-
тронной продукции» получился не
менее острым. По сути, спор, кото-
рый умело координировал про-
фессор Николай Шелепин, привёл
к выводу, что российские произво-
дители и разработчики не знают
гражданского рынка своей страны,
который пока практически пол-
ностью занят транснациональны-
ми производителями из Европы,
Азии и США.

Не менее конструктивный раз-
говор получился при обсуждении
«основных заблуждений, иллюзий
и вредных привычек в области
радиационной стойкости ЭКБ».
Это направление вёл заместитель
директора ИЭПЭ НИЯУ МИФИ –
уполномоченный экспертной орга-
низации ДРЭП МПТ по радиацион-
ной стойкости ЭКБ, профессор,
доктор технических наук Алек-
сандр Никифоров.

Закрыл дискуссионную пло-
щадку предпоследнего дня конфе-
ренции круглый стол «Перспекти-
вы развития рынка отечественных
СФ-блоков» под руководством
заместителя генерального дирек-
тора АО «НИИМА «Прогресс»,
генерального конструктора по
САПР, АСУ и разработке СБИС
специального значения Юрия
Завалина.

В целом деловая программа
форума получилась предельно
насыщенной. В ней было мало
популизма, прослеживался чёткий
акцент на прикладные разработки
и решения, способные реально
помочь отечественному машино-
строению, ОПК, авиакосмической

отрасли. Помимо пленарных
докладов и круглых столов стоит
выделить и тематические секции,
на которых выступали преимуще-
ственно молодые специалисты.
Более 170 самых сильных докла-
дов были представлены на фору-
ме, все они прошли жёсткий
отбор, примерно столько же
отсеялось комиссией конферен-
ции. Это свидетельствует о том,
что специалисты заинтересованы
как в конференции, так и в своих
профильных направлениях. В стра-
не есть человеческий капитал, спо-
собный развить стратегически-
важную отрасль.

Последний день форума озна-
меновался приездом заместителя
министра обороны РФ Юрия
Борисова. По его мнению, «Микро-
электроника – 2016» – исключи-
тельно важное и полезное меро-
приятие. Военный чиновник тепло
поприветствовал руководителей и
специалистов радиоэлектронных
предприятий, вспомнил славное, и
не очень, прошлое и отметил, что
сегодня благодаря серьёзной под-
держке государства в лице заинте-
ресованных министерств и ведом-
ств российская электроника начи-
нает возрождаться, возвращая
утраченные в 90-е годы прошлого
века позиции. После чего замми-
нистра открыл «Фестиваль инно-
ваций», на котором молодые спе-
циалисты из 17 компаний предста-
вили свои разработки и готовые

решения для микроэлектронной
отрасли. Победители инновацион-
ных соревнований получили воз-
можность участвовать в корпора-
тивном акселераторе АО «Рос-
электроника».

По окончании смотра иннова-
ционных проектов Ю. Борисов
встретился с руководителями сек-
ций научной конференции, веду-
щими конструкторами, профессо-
рами и специалистами микроэлек-
тронного кластера. Предметом
разговора стал обмен мнений о
настоящем и будущем российской
микроэлектроники. После чего
заместитель министра обороны
подвёл итоги всей конференции.

Конференция в Алуште прохо-
дила второй год подряд и второй
раз в новейшей истории России,
до этого ведущие отечественные
микроэлектронщики собирались
лишь во времена СССР. Специа-
листы отмечают, что повышение
внимания к отрасли со стороны
государства, а также возрождение
конференции в новом формате
помогут развитию отечественной
микроэлектроники.

Компания 
«ПрофКонференции»

123007, г. Москва, 
ул. 4-я Магистральная,

д. 11, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 641 5717

e-mail: office@proconf.ru
www.glonass-forum.ru

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА:
ИТОГИ ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА – 2016»
В конце сентября текущего года в Алуште прошёл международный форум «Микроэлектроника – 2016» – событие
поистине глобального масштаба. В его работе приняли участие все «киты» отечественной микроэлектроники: топ-
менеджеры предприятий-производителей и потребителей микроэлектронной продукции, разработчики микросхем 
и радиоэлектронной аппаратуры, ведущие научно-исследовательские учреждения. С докладами на конференции
выступили представители мировых вендеров по средствам автоматического проектирования. Ключевое мероприятие
отрасли, организатором которого выступили Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ,
корпорация «Ростех», «Союз машиностроителей России», собрало более 300 участников. Главным информационным
партнёром конференции «Микроэлектроника - 2016» стал издательский центр «Техносфера», а оператор форума –
компания «ПрофКонференции».
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

04.11 – 06.11.2016 ROBOTICS EXPO 2016, 4-я Международная выставка робототехники
и передовых технологий, г. Москва, КВЦ Сокольники, 
ОРГАНИЗАТОР: Smile Expo, www.robot-ex.ru

08.11 – 10.11.2016 Securika St. Petersburg,  Международная выставка технических 
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности    
и противопожарной защиты, г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»,
ОРГАНИЗАТОР: ПРИМЭКСПО, www.securika-spb.ru

22.11 – 24.11.2016 Безопасность. Охрана труда, 18-я межрегиональная специали-
зированная выставка, г. Екатеринбург, КВЦ Екатеринбург-Экспо, 
ОРГАНИЗАТОР: ВО «Уральские Выставки», www.uv66.ru/vystavka/ 
ekaterinburg/2016/Safety_2016

01.12 – 03.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ – 2016, 2-я специализированная 
выставка технических средств охраны и средств для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты, г. Ялта,  отель «Ялта-
Интурист», ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОКРЫМ, www. expocrimea.com

13.12 – 16.12.2016 Безопасность и охрана труда – 2016, Международная специа-
лизированная выставка — ключевое мероприятие российского 
рынка средств индивидуальной защиты, г. Москва, ВВЦ ВДНХ, 
ОРГАНИЗАТОР: Ассоциация «СИЗ», www.biot.ru.com

14.12 – 16.12.2016 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III тысячелетие). ЗНАК КАЧЕСТВА 
XXI ВЕКА. Национальная Слава – 2016, Международная 
выставка, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Амскорт Инт.», 
www.rosmarka.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

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

25.10 – 26.10.2016 ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2016, 17-я международная выставка, 
пав. №2 (залы 5, 6)

01.11 – 03.11.2016 АВТОКОМПЛЕКС-2016, 23-я московская международная выставка
«Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг», 
пав. 7 (залы 3, 4, 5, 6), открытые площадки

01.11 – 03.11.2016 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA'2016, Международная выставка 
профессионального аудио-видео оборудования и системной 
интеграции для корпоративного и домашнего сектора, пав. 1, 
форум

13.03 – 16.03.2017 MIPS/Securika – 2017, 23-я международная выставка технических
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты,  пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы 1, 2, 3)
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