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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«СОГДА» – ЭТАЛОН НАДЁЖНОСТИ
Компания «СпецПожТех» разработала и уже более 10 лет про-
изводит противопожарные преграды и теплозащитные экра-
ны «Согда». Признанием уникальности продукции является
то, что она указана в нескольких Сводах правил по пожарной
безопасности.

КАЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ FLAMAX – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИСТЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ВОДЫ

НАДУВНЫЕ ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

МОДУЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕДУТ И В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ УМЕСТНЫ

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ОХРАНА СТАЛА НАДЁЖНЕЕ
Частные охранные предприятия, которые обеспечивают охра-
ну всех образовательных организаций Москвы, входят в
состав СРО Ассоциация «Школа без опасности». Её прези-
дент, Сергей САМИНСКИЙ, рассказал о том, кто и как сегодня
охраняет сферу образования в столице.

МОНИТОРИНГ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ООО «ОКБ Бурстройпроект» разработана интегрированная
система управления безопасностью инженерных сооруже-
ний, которая включает в себя подсистемы мониторинга инже-
нерных конструкций, инженерных систем и систем безопас-
ности, а также программное обеспечение, автоматизирую-
щее полный цикл управления безопасностью сооружения.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

СТРАЖИ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания «Южполиметалл-Холдинг» предлагает приборы для
решения двух задач: первая – досмотр багажа, ручной клади,
личных вещей людей с целью выявления опасных химических
веществ и вторая – контроль химической обстановки на объ-
екте, через контроль воздуха.

ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ

С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ: ОТЧЁТ С ВЫСТАВКИ 
«ITS FORUM-KAZAN 2018»
Безусловным фаворитом конгресса, приковывавшим внима-
ние всех участников и гостей, стала новая безрадарная пере-
движная система «АвтоНом». Прибор разработан российской
компанией «Технологии Распознавания».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАТРИОТИЗМ – ФУНДАМЕНТ, 
НА КОТОРОМ СТРОИТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Во время встречи нашего корреспондента с руководителем
Всероссийского комитета по разрешению экономических кон-
фликтов и защите прав граждан Сулиманом Хусейновичем ДЖАБ-
РАИЛОВЫМ и заместителем Председателя Комитета по
Республике Ингушетия Алексеем Николаевичем САПОНЕНКО
речь зашла о воспитании молодёжи в духе патриотизма.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ ОБЕСПЕЧАТ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 24

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«ОТЧЁТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»
Технический, строительный, инспекционный контроль компании
«ТЕХИНКОМ» при проектировании, изготовлении, строительстве и
эксплуатации опасных производственных объектов на междуна-
родных проектах.

«АГЭЦ» – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА
АССОЦИАЦИЯ ГОРНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ («АГЭЦ») начала
свою деятельность в 1999 году и сегодня по праву является
ведущей организацией в области обеспечения промышленной
безопасности в горном деле. В феврале текущего года ООО
«АГЭЦ» присвоен статус «Социально ответственное предприя-
тие РФ», а арсенал наград пополнил орден «Трудовая слава» и
национальное свидетельство «За безупречную репутацию и
профессионализм».
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НОВОСТИ

«ПРИЗМУ-3-10» НЕ ОБМАНУТЬ, 
НЕ ПРОВЕСТИ
Специалистами НТЦ «Электронная аппара-
тура» закончена разработка и налажено
серийное производство уникального мало-
габаритного радиоволнового двухпози-
ционного извещателя серии «Призма-3-
10». Данное устройство предназначено для
охраны протяжённых участков местности,
периметров объектов, стен и оконных про-
ёмов зданий, въезда и выезда на объект
охраны. «Призма-3-10» не имеет мировых
аналогов и защищена патентом РФ (RU
2348980C2). Извещатель совмещает
достоинства своих предшественников –
«Призма-1» и «Призма-2», рассчитан на
непрерывную круглосуточную работу в
условиях открытой местности. Благодаря
антеннам наклонной (~45°) поляризации,
при его установке вплотную к заграждению,
можно не опасаться ложных тревог и поте-
ри работоспособности. На «Призму-3-10»
не будет оказывать влияние и раскачивание
заграждения. Более того, движение на
сопредельной территории также не вызо-
вет «ложных срабатываний». Не нарушают
устойчивость работы извещателя ни высо-
кий уровень снежного покрова, практиче-
ски достигающий краев блоков, ни наличие
в зоне обнаружения посторонних предме-
тов. Немаловажным является и возмож-
ность перекрытия зоны обнаружения
решётчатым (сетчатым) заграждением без
какого-либо ухудшения работоспособно-
сти. Оригинальная конструкция крепления
и небольшие габариты (129х129х52 мм)
позволяют легко разместить их на любой
территории периметра, будь то загражде-
ния, стены, трубы или металлические стой-
ки, и на любом объекте. 

КРЫЛАТЫЙ ПОЖАРНЫЙ
Российская компания ARDN Technology из
Казани представила на международной
выставке CES 2018 International Consumer
Electronics Show грузовой дрон SKYF, кото-
рый может не только перемещать тяжёлые
грузы, но и участвовать в тушении пожаров
в высотных зданиях. В октябре 2017 года
компания получила грант на 224 миллиона
рублей от Национальной технологической
инициативы (НТИ) на разработку подоб-
ных беспилотников. И вот первый из них
уже готов пройти испытания в условиях
реального пожара. SKYF может поднять до
250 кг, пролететь до 350 км с грузом около
50 кг. Платформа, на которой разработан
SKYF, позволяет создавать БПЛА разных
модификаций для перемещения грузов,
обработки полей и тушения пожаров. 

ТЕСТЫ ПОДТВЕРДИЛИ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин Р.Д.» –
ведущие российские разработчики про-
дуктов и решений в области ИБ – успешно
завершили тестовые испытания своих
разработок на совместимость. Их ито-
гом стало подтверждение корректности
совместной работы USB-токенов и смарт-
карт линейки JaCarta со средством крипто-
графической защиты информации (СКЗИ)
ViPNet CSP 4.2 (исполнения 1, 2 и 3 под
управлением операционных систем
семейства Microsoft Windows и исполнения
4 и 5 под управлением операционных
систем семейства Linux). Испытаниями
подтверждено, что СКЗИ ViPNet CSP 4.2
корректно работает с JaCarta PKI, JaCarta
PRO, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ,
JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta LT, JaCarta
PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta
PKI/ГОСТ/Flash. Смарт-карты JaCarta
тестировались с использованием смарт-
картридеров ASEDrive. Для совместной
работы СКЗИ ViPNet CSP 4.2 c устройства-
ми линейки JaCarta необходимо использо-
вать ПО «Единый Клиент JaCarta» версии
2.9 и выше. JaCarta – устройства в разных
форм-факторах (USB-токены, смарт-
карты, модули безопасности) для обес-
печения безопасного доступа в информа-
ционные системы и сервисы, формирова-
ния и проверки электронной подписи (ЭП),
а также безопасного хранения пользова-
тельских объектов и данных (ключевых кон-
тейнеров программных СКЗИ, цифровых
сертификатов, паролей и т.д.). Устройства
сертифицированы ФСТЭК России и могут
использоваться в информационных систе-
мах обработки персональных данных до 1
уровня защищённости включительно, в
государственных информационных систе-
мах до 1 класса защищённости включи-
тельно, а также при создании автоматизи-
рованных информационных систем до
класса защищённости 1Г включитель-
но. ViPNet CSP 4.2 – российский крипто-
провайдер, сертифицированный ФСБ
России как средство криптографической
защиты информации (СКЗИ) и электрон-

ной подписи. Возможности криптопровай-
дера позволяют создавать ключи ЭП, фор-
мировать и проверять ЭП, хэшировать дан-
ные, а также осуществлять шифрование
и имитозащиту данных с применением
отечественных криптоалгоритмов.

НОВЕНЬКИЙ НА СТРАЖЕ ИБ
На российском рынке решений в области
информационной безопасности (ИБ)
появился новый игрок – компания «Гарда
Технологии», чьи офисы расположены в
Москве и Нижнем Новгороде. Основными
клиентами компании являются банки, гос-
структуры, операторы связи и производ-
ственные предприятия. «Гарда Технологии»
аккумулировала ИБ-решения «МФИ Софт»,
а также экспертизу в области разработки,
внедрения и продвижения продуктов,
направленных на защиту от внешних и внут-
ренних угроз. Все решения компании
построены на базе собственной техноло-
гической платформы, запатентован ряд
уникальных разработок собственного
исследовательского центра. В продуктовый
портфель «Гарда Технологии» вошли реше-
ния для защиты от внутренних и внешних
угроз ИБ, такие как «Гарда Предприятие»,
«Гарда БД», «Гарда Монитор», «Гарда
Фильтр» и другие. 

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АРМИИ
Как сообщил СМИ генеральный директор
Северо-Западного регионального центра
концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил
Подвязников, Всероссийский научно-
исследовательский институт радиоаппара-
туры (ВНИИРА, входит в концерн ВКО
«Алмаз-Антей») завершает создание персо-
нального компьютера на отечественной
компонентной базе для российской армии и
МЧС. Как известно, ВНИИ радиоаппаратуры
специализируется на разработке, про-
изводстве, вводе в эксплуатацию и обслу-
живании автоматизированных систем и
средств ОВД для различных зон управле-
ния, систем и средств вторичной радиоло-
кации, средств навигации, автоматических
систем лётного контроля, интегральных
схем СВЧ-устройств и др. О новой разра-
ботке института известно мало, но, по сло-
вам представителей концерна, любое тео-
ретически возможное постороннее влияние
на его работу абсолютно исключено.
Концерн рассчитывает на интерес к новой
разработке со стороны МО и МЧС России. В
перспективе под производство новой
вычислительной техники может быть откры-
та отдельная производственная линия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ДЕЛО РУК И МЫСЛИ ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Накануне Дня защитника
Отечества Владимир Влади-
мирович Путин пришёл на торже-
ственный вечер в Кремлёвском
дворце, чтобы обратиться ко
всем, имеющим или имевшим
отношение к воинской службе. К
присутствующим он обратился
со следующими словами: 

– События последних лет по-
казали, что мы вышли на передо-
вые места в мире по боеготовно-
сти, по качеству вооружения и
военной техники. Сегодня можно
с полной уверенностью сказать:
безопасность России обеспече-
на. Эту работу мы, безусловно,
будем продолжать. Обороно-
способность страны будет повы-
шаться во всех её составляющих.
Ещё больше будем укреплять
возможности и ресурсы страте-
гического ядерного сдержива-
ния, обеспечим эффективное
развитие частей и соединений
специального, общего назна-
чения.

Фактически, это можно на-
звать анонсом второй половины
его послания к Федеральному
собранию, которое прозвучало
через неделю в Центральном
выставочном зале «Манеж».

Но обеспечение безопасно-
сти страны на её рубежах и за
ними малоэффективно, если не
будет обеспечен закон и порядок
внутри страны. Об этом глава
государства напомнил присут-
ствующим, выступая на рас-
ширенном заседании коллегии
МВД России 28 февраля. Он под-
черкнул, что, несмотря на укреп-
ление в 2017 году ряда позитив-
ных тенденций в работе МВД,
улучшение наблюдается не по
всем направлениям. «Снизился
почти до 43% общий уровень
раскрываемости преступлений,
– пояснил Президент. – В послед-

ние годы этот показатель ска-
чет: то подрастёт, то вновь
сократится. Кардинального, ви-
димого улучшения ситуации, к
сожалению, пока не происхо-
дит… Значит, ключевой прин-
цип неотвратимости наказа-
ния реализуется далеко не в
полной мере».

Глава государства потребо-
вал от полиции оперативно реа-
гировать на нарушения обще-
ственного порядка. «Одна из
значимых задач – обеспечение
безопасности в обществен-
ных местах, – заявил В. Путин. –
Нужно оперативно реагировать
на любые нарушения порядка на
улицах, транспорте, на спортив-
ных, зрелищных мероприятиях».
«В поле вашего постоянного вни-
мания должны находиться соци-
альные, особенно образова-
тельные, учреждения, – добавил
Президент. – Надо сделать всё
для того, чтобы учёба и жизнь
наших детей были спокойными,
свести к минимуму возмож-
ные правонарушения». Так же
Владимир Владимирович обра-
тил внимание на необходимость
шире применять в этой работе
технические средства. Не обо-
шёл вниманием глава государст-
ва и такую проблему, как без-
опасность на дорогах. Он по-
ручил МВД более тщательно
оценивать подготовку водите-
лей общественного транспорта.
«Четвёртый год подряд растёт
число ДТП, совершённых води-
телями автобусов. Прошу более
строго оценивать качество их
подготовки. За руль обществен-
ного транспорта должны садить-
ся только профессионалы», –
заявил он.

По словам В. В. Путина, «сле-
дует активнее оснащать совре-
менными техническими сред-

ствами наиболее сложные фе-
деральные трассы, предметно
заниматься проблемными участ-
ками в крупных городах, прежде
всего, ликвидацией пробок».
Глава государства привёл стати-
стику, согласно которой в 2017
году число ДТП сократилось на
3,9 %, число погибших в резуль-
тате этих происшествий снизи-
лось на 7,9 %, раненых – на 3,9 %.
«Цифры в целом неплохие как
тенденция, но абсолютные ве-
личины пока слишком велики», –
посетовал он. Президент при-
звал МВД «вместе с коллегами из
Минздрава, МЧС, других ве-
домств тщательно проанализи-
ровать эту ситуацию и дать кон-
кретные предложения по даль-
нейшему позитивному движе-
нию в этом направлении».

Не обошёл своим вниманием
лидер страны и тему борьбы с
экстремизмом, подчеркнув, что
этому вопросу необходимо уде-
лить особое внимание. На колле-
гии было отмечено, что в 2017 го-
ду в нашей стране было пред-
отвращено 25 терактов, 68 пре-
ступлений террористической
направленности на стадии под-
готовки. Вербовка молодых лю-
дей в экстремистские группы
в интернете сегодня приобрета-
ет глобальный характер, поэтому
вопрос контроля за киберпро-
странством далеко не праздный,
а один из самых актуальных.

«Нужно решительно пресекать
деятельность подобных групп,
привлекать к ответственности
их организаторов, – подчеркнул
В. В. Путин. – Любые незакон-
ные действия, направленные
на раскол общества, на деста-
билизацию ситуации – это серь-
ёзная угроза. Ваша прямая обя-
занность – оперативно её ней-
трализовать».

И конечно же глава госу-
дарства напомнил, что в этом
году на плечи сотрудников МВД
ложится особенно важная за-
дача – максимально обеспе-
чить безопасность спортсме-
нов и болельщиков в период
проведения Чемпионата мира
по футболу.

Уже на следующий день,
выступая с посланием к Фе-
деральному собранию, Пре-
зидент рассказал о техничес-
ком вооружении  российских Во-
оруженных Сил. Он сообщил, что
вооружённость нашей армии
современным оружием возросла
в 3,7 раза. На вооружение приня-
то более 300 новых образцов
военной техники. По периметру
границ России создано сплош-
ное радиолокационное поле
системы предупреждения о
ракетном нападении. Кроме
того, глава государства предста-
вил новейшие виды российского
вооружения, не имеющие ана-
логов в мире. Его выступление

Главными темами в конце февраля и начале марта текущего года бесспорно стали предстоящие президентские выбо-
ры и безопасность России. О безопасности действующий глава государства говорил, поздравляя защитников Отечества
с 23 февраля; выступая на расширенной коллегии МВД 28 февраля, он так же заострял внимание на обеспечении без-
опасности внутри страны, и, наконец, в своём послании к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин
рассказал, каким оружием мы готовы обеспечивать безопасность России.
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сопровождалось кадрами с но-
вой техникой и компьютерными
моделями её работы. Не только
присутствовавшие в Централь-
ном выставочном зале «Манеж»
могли увидеть, что представ-
ляют собой ракетный комплекс
«Сармат», подводные беспилот-
ники, крылатая ракета с ядерной
энергоустановкой, авиационный
ракетный комплекс «Кинжал»,
лазерное и гиперзвуковое ору-
жие, как они могут действовать,
но и практически весь мир. 
В. В. Путинподчеркнул, что Запад
не хотел по существу обсуждать
с Россией её предупреждения
о нарушении стратегического
баланса. В то же время Москва
заявляла членам НАТО, что пред-
примет необходимые меры для
нейтрализации угроз, связанных
с развёртыванием американс-
кой глобальной системы ПРО.
«Несмотря на наши многочис-
ленные протесты и призывы,
американская машина заработа-
ла, конвейер пошёл», – сказал
Президент. «Чем ответила на этот
вызов Россия?» – задался он
вопросом и пояснил, что все эти
годы российские специалисты
напряжённо работали над пер-
спективной техникой и вооруже-
нием. «Это позволило нам сде-
лать стремительный, большой
шаг в создании новых образцов
стратегического оружия, – за-
явил глава государства. – Нас
никто не слушал. Послушайте
сейчас».

Между тем выступление 
В. В. Путина нельзя назвать запу-
гиванием «наших западных парт-
нёров». Это очередной призыв к
диалогу, но только уже подкреп-
лённый весомыми аргументами.
«Обо всём, что было сказано
сегодня, мы так или иначе долж-
ны были проинформировать

наших партнёров в соответствии
с принятыми на себя ранее меж-
дународными обязательствами.
В нужное время и в нужном объё-
ме специалисты МИДа и Ми-
нобороны ещё не раз обсудят с
ними эти вопросы, если, конеч-
но, наши партнёры этого захо-
тят. Со своей стороны отмечу,
что все работы по укреплению
обороноспособности России
проводились и проводятся на-
ми в рамках действующих со-
глашений в области контроля
над вооружениями, ничего мы
не нарушаем. Особо подчеркну:
растущая военная мощь России
никому не угрожает, у нас не
было и нет планов использова-
ния этого потенциала в насту-
пательных, а тем более в агрес-
сивных целях», – заявил рос-
сийский лидер В. В. Путин.

На Западе до сих пор обсуж-
дают не только это послание, но
и интервью, которое российский
Президент дал одному из круп-
нейших американских телекана-
лов NBC сразу же после посла-
ния Федеральному собранию.
Известную ведущую Мегин
Келли, естественно, волнова-
ли вопросы, связанные с новым
российским оружием. В частно-
сти, она, ссылаясь на мнение
американских экспертов, заме-
тила, что во время выступления
В. В. Путина была показана ани-
мация, а не видео, потому что
испытания нового вооружения
прошли неуспешно. «Вы можете
прямо сейчас на камеру сказать,
что у вас есть рабочие межкон-
тинентальные баллистические
ракеты на ядерном двигателе,
которые вы успешно испытали?»
– спросила журналистка. «Они
все прошли удачно. Каждая из
этих систем имеет различную
степень готовности. Некоторые
из них уже на боевом дежурстве,
в войсках», – ответил ей Вла-
димир Владимирович.

Так что же это за новое воору-
жение? Как рассказал Пре-
зидент, у нас разработаны и
постоянно совершенствуются
весьма скромные по цене, но в
высшей степени эффективные
системы преодоления ПРО,
которыми оборудуются все меж-

континентальные баллистиче-
ские ракетные комплексы. Это
поколение ракет придёт на смену
комплексу «Воевода», созданно-
му ещё в советское время и про-
званному на Западе «Сатаной».
Новый комплекс называется
«Сармат», и ему никакие системы
ПРО не помеха. Если у «Воеводы»
дальность полёта – 11 тыс. км, то
у «Сармата» ограничений по
дальности практически нет, он
способен атаковать цели как
через Северный, так и через
Южный полюс. «Но мы этим не
ограничились. Мы начали разра-
ботку таких новых видов страте-
гического оружия, которые
вообще не используют баллисти-
ческие траектории полёта при
движении к цели, а значит, и
системы ПРО в борьбе с ними
бесполезны и просто бессмыс-
ленны», – заявил Президент. Кро-
ме того, новейшие российские
разработки позволяют перейти
к созданию принципиально
нового типа вооружения – стра-
тегического комплекса с ядер-
ной энергетической установкой.
«Низколетящая, малозаметная
крылатая ракета, несущая ядер-
ную боевую часть, с практиче-
ски неограниченной даль-
ностью, непредсказуемой тра-
екторией полёта и возмож-
ностью обхода рубежей пере-
хвата является неуязвимой для
всех существующих и перспек-
тивных систем как ПРО, так и
ПВО… Поскольку дальность не
ограничена, она может как угод-
но долго маневрировать», –
именно так представил эту пока
ещё безымянную установку 
В. В. Путин. Кроме этого разра-
ботаны беспилотные подводные
аппараты, способные двигаться
на большой глубине со скоро-
стью, кратно превышающей ско-
рость подводных лодок, самых
современных торпед и даже
самых скоростных надводных
кораблей; и высокоточный ги-
перзвуковой авиационно-ракет-
ный комплекс, не имеющий
мировых аналогов. Его испыта-
ния успешно завершились, и с 
1 декабря комплекс приступил к
опытно-боевому дежурству на
аэродромах Южного военного

округа. В декабре 2017 года
завершился многолетний цикл
испытаний инновационной ядер-
ной энергоустановки для осна-
щения упомянутого подводного
аппарата. Установка имеет уни-
кально малые габариты и при
этом сверхвысокую энергово-
оружённость. При объёме в сто
раз меньше, чем у современных
атомных подводных лодок, у неё
большая мощность, а для выхода
на максимальную – то есть на
боевой режим – ей требуется
в двести раз меньше времени.
Что касается авиационно-ракет-
ного комплекса, то уникальные
лётно-технические характери-
стики высокоскоростного само-
лёта-носителя позволяют доста-
влять ракету в точку сброса за
считанные минуты, при этом
ракета, летящая в десять раз
быстрее скорости звука, манев-
рирует на всех участках полёта.
И, наконец, настоящим техноло-
гическим прорывом Президент
назвал создание перспектив-
ного ракетного комплекса стра-
тегического назначения с прин-
ципиально новым боевым осна-
щением – планирующим крыла-
тым блоком, испытания которого
также успешно завершены.

Как подчеркнул Президент,
все образцы нового стратегиче-
ского оружия – это не задел вре-
мён Советского Союза, а раз-
работки последних лет, новые
достижения отечественной нау-
ки, демонстрация возрождения
ВПК страны, который в 90-е
годы прошлого столетия был
фактически разрушен. «Над
этим тихо, скромно, без всякого
самолюбования, с полной отда-
чей сил и на протяжении многих
лет работали тысячи, именно
тысячи наших специалистов,
замечательных учёных, кон-
структоров, инженеров, увле-
чённых своим делом талантли-
вых рабочих. Среди них очень
много молодых людей», – сказал
он. По словам главы государства,
«все они – так же, как и военно-
служащие, которые демонстри-
ровали в боевых условиях луч-
шие качества российского воин-
ства. Все они и есть настоящие
герои нашего времени».
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– Василий Юрьевич, по-
здравляем весь ваш коллек-
тив с 10-летием компании. С
какими результатами вы по-
дошли к этой дате?

– Спасибо за поздравление,
но мы не собираемся почивать
на лаврах. А если серьёзно, то за
этот сравнительно небольшой
срок мы прошли большой путь –
от идеи и макетов изделий до их
серийного производства. Мы на
собственном опыте поняли, как
сложен путь внедрения даже
запатентованного изобретения в
жизнь. В начале нашего пути
многие специалисты, имеющие
учёные степени, не верили в
наше детище, а испытания, на
которых наши преграды прове-
рялись, насколько они способны
защитить от испепеляющего
огня, смотрелись как «голливуд-
ские спецэффекты».

Сегодня нас знают в стране,
среди наших заказчиков такие
известные и всеми уважаемые
организации и компании, как:
МЧС России, Минобороны РФ,
Росатом, Газпром, Роснефть, 
Новатэк, Лукойл и другие пожа-
роопасные предприятия. Призна-
нием уникальности нашей про-
дукции является то, что она ука-
зана в нескольких Сводах правил
по пожарной безопасности. Ис-
следования по дальнейшему рас-
ширению сферы применения на-
ших преград и защитных экранов
проводятся ведущими научно-
исследовательскими и проектны-
ми институтами страны.

– Василий Юрьевич, по-
жары случаются не только в
России, как показывает прак-
тика последних лет, они прино-
сят огромный материальный
ущерб и собирают богатый
урожай человеческих жертв во
всём мире. Знают ли о вашей
продукции за рубежом или вы
выпускаете её исключительно
для внутреннего пользования в
родной стране?

– Очень важный вопрос! Для
меня, как изобретателя, самым
важным является то, чтобы с
этой разработкой было знакомо
как можно больше людей, что-
бы она защищала человеческие
жизни независимо от политиче-
ской ситуации и прочих вопро-
сов. Поэтому, несмотря на суще-
ственные материальные затра-
ты, мы участвовали в крупней-
ших международных выставках
по пожарной безопасности в
Германии, Китае, ОАЭ, Ку-
вейте, Казахстане и др. странах.
Сейчас мы готовимся к выставке
в США, а потом в Англии. Мы
благодарны ТПП России, со-
трудники которой помогают
нам в налаживании связей с
иностранными партнёрами, в
частности через участие в рабо-
те двусторонних комиссий.
Также хочу выразить благодар-
ность Российскому экспортно-
му центру, который с недав-
них пор активно поддерживает
финансово и организационно
российских экспортёров, в т.ч.
и нашу компанию. 

Другое направление – это
создание совместных предприя-
тий за границей, которые позво-
лят воспользоваться преимуще-
ствами международной коопе-
рации. Сейчас мы создаём СП
в Казахстане, на очереди созда-

ние таких предприятий и в дру-
гих странах.

Помимо этого, продолжает-
ся и научно-исследовательская
работа, результаты которой пуб-
ликуются как в профильных,
так и в популярных изданиях,
в частности в вашем журнале.

– Ваша продукция уже хо-
рошо известна, не единожды
доказала своё полное соот-
ветствие заявленным качест-
вам. По идее, с её реализаци-
ей у вас уже не должно быть
никаких проблем. Так ли это,
и если нет, то какие проблемы
для вас являются наиболее
актуальными?

– Вы знаете, как и в любом
вопросе, у успеха тоже есть две
стороны медали. Сейчас для нас
не столько проблемой, сколько
неприятным фактом является
подтверждённая информация о
ряде попыток выдать доморо-
щенный контрафакт за нашу
продукцию, или же сделать что-
то отдалённо напоминающее
наши изделия и преподнести их
нетребовательным потребите-
лям как теплозащитные экраны.
И я хочу напомнить подобным
«детям лейтенанта Шмидта»
про действующие патенты и
наше «ноу-хау», которое мы
не раскрываем. А самое главное

– только наши изделия позво-
ляют сократить тепловой поток в
50 и более раз, и никто кроме нас
не может сделать это!

– А ведь эти «дети лейте-
нанта Шмидта» ставят под
угрозу жизни людей: случись
пожар, фальшивка не защитит
от огня, как это делают ваши
противопожарные преграды и
теплозащитные экраны! Благо-
дарю вас за содержательную
беседу и желаю вашей компа-
нии дальнейших успехов!

ООО «СпецПожТех»
115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 1, стр. 1
тел.: +7 (499) 235 1601

+7 (499) 235 3117
e-mail: spth@mail.ru
sptinfo@spt-rus.com

www.specpozhtech.ru
спецпожтех.рф

«СОГДА» – ЭТАЛОН НАДЁЖНОСТИ
Перед российскими предпринимателями стоит сложная задача адаптации к меняющимся экономическим условиям.
Многие предприятия, начиная от небольших по размеру и кончая промышленными гигантами, были завязаны на
западные технологии, и в большей или меньшей степени реагируют на вводимые экономические санкции. В выигры-
ше оказываются те, кто не ставил на «отвёрточную технологию», а развивал собственное направление. Одно из таких
предприятий – компания «СпецПожТех», которая уже больше 10 лет разрабатывает и производит уникальную продук-
цию – противопожарные преграды и теплозащитные экраны «Согда». Сегодняшний наш собеседник – генеральный
директор ООО «СпецПожТех», член-корреспондент НАНПБ Василий Юрьевич ШИМКО.

Василий
Юрьевич
ШИМКО,
генеральный 
директор
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Компания ИнфоСАПР – это
команда специалистов по САПР и
программистов для САПР, ос-
новная деятельность которой
заключается в качественном
информационном сопровож-
дении процесса проектирова-
ния, а именно в снабжении
проектировщиков нужными и
актуальными нормативными
техническими документами,
адаптации разных систем ав-
томатизированного проекти-
рования (САПР) под конкрет-
ного пользователя, в разра-
ботке библиотек и баз данных
для САПР.

БИБЛИОТЕКА ОБОРУДО-
ВАНИЯ

Главная ценность програм-
мы, разработанной компанией
ИнфоСАПР, – это полный пере-
чень оборудования производи-
теля с описанием, ссылками на
паспорта изделий, электриче-
скими схемами подключения и,
конечно же, условно-графиче-
скими обозначениями по ГОСТ
для чертежа.

После вставки УГО на чер-
тёж оборудование получает
свой порядковый номер и уни-
кальное позиционное обозна-
чение.

ОБЛАСТИ ПОКРЫТИЯ
(ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ)

Вторая ценность програм-
мы – это области защиты, на
которые распространяется дей-
ствие прибора. При этом обла-
сти защиты «понимают» препят-
ствия, встречающиеся на пути,
например, стены, колонны и
всё, что мешает распростране-
нию сигнала датчика.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СПЕ-
ЦИФИКАЦИИ И СХЕМЫ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разработанная ИнфоСАПР
программа автоматически фор-

мирует спецификацию по про-
екту. Оформляется специфика-
ция по ГОСТ 21.110-2013 в таб-
лицу AutoCAD. Автоматически
подсчитывается количество оди-
наковых изделий, вносится опи-
сание изделий в соответствую-
щие столбцы.

Компания ИнфоСАПР
127427, г. Москва, 

ул. Большая Марфинская, 
д. 4, корп. 6.

тел./факс: +7 (495) 989 2177 
е-mail: info@infosapr.ru

info@iesoft.ru
www.infosapr.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Как спроектировать систему пожарной безопасности быстро? Как избежать ошибок при внесении изменений в проект?
Как получать точную и правильно оформленную спецификацию, не тратя время и силы на оформление? Чтобы полу-
чить аргументированные ответы на эти вопросы от настоящих профессионалов, достаточно обратиться в компанию
ИнфоСАПР. Именно здесь работает команда программистов, имеющая богатый опыт создания программ, призван-
ных ускорить процесс проектирования. Одной из таких программ является надстройка для AutoCAD для проектирова-
ния систем пожарной безопасности на оборудовании торговой марки СПЕКТРОН-ОПС. Эта программа распространяет-
ся бесплатно производителем указанного оборудования.

Рис.1. библиотека оборудования

Рис.2. области защиты

Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка, обо-
значение доку-
мента, опросно-
го листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала

Завод-изго-
товитель

ед.
изме-
рения

кол-
во

1 Извещатель пожарный тепловой точечный
взрывозащищённый ИП 101-Спектрон Т-Р

ИП 101-Спектрон 
Т-Р Н

НПО «Спектрон» шт. 6

2 Извещатель пожарный пламени многодиапазон-
ный ИК/УФ ИП239/330 «Спектрон» серия 600

Спектрон-601 НПО «Спектрон» шт. 4

3 Извещатель пожарный пламени многодиапазон-
ный ИК/УФ ИП239/330 «Спектрон» серия 600

Спектрон-601 
Exd-H

НПО «Спектрон» шт. 2

Рис. 3. автоматически сформированная спецификация



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10 | №239 март www.to�inform.ru

ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ FLAMAX –
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ВОДЫ.

ВОДА КАК НЕОБХОДИМЫЙ
КОМПОНЕНТ ПРОТИВО-
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Самым распространённым
видом огнетушащего веще-
ства является вода, которая
используется в автоматиче-
ских системах водяного пожа-
ротушения и противопожар-
ного водоснабжения. В отли-
чие от иных типов систем
пожаротушения – пенного, га-
зового и порошкового – сис-
темы водяного пожаротуше-
ния обладают рядом преиму-
ществ:
• они создают условия для непо-
средственного подавления оча-
га возгорания и препятствуют
распространению огня по горю-
чим источникам; 
• для их работоспособности при
тушении пожара достаточно
иметь доступ к источнику воды:
водопроводной сети или пожар-
ным резервуарам;
• вода, распыляемая спринкле-
рами при пожаре, не только
гасит пламя, но и охлаждает
окружающую среду;
• водяная стена, создаваемая
дренчерной завесой, «отрезает»
дым, токсичные продукты горе-
ния и тепловое излучение на
заданные проектным решением
площадь и время. 

Современные условия и но-
вые материалы, применяемые
в строительстве, приводят к
ужесточению противопожар-
ных норм. Вот почему на про-
изводственных и логистиче-
ских площадках всё чаще ком-
бинируются различные типы
водяных систем пожаротуше-
ния: спринклерные, дренчер-

ные АУПТ, внутренний противо-
пожарный водопровод и по-
жарные гидранты наружной
сети, и, порой, межстеллажное
тушение, что в конечном итоге
приводит к значительному рас-
ходу воды.

В большинстве случаев
существующие водопровод-
ные сети не всегда способ-
ны обеспечить достаточный
объём подачи воды на пожа-
ротушение за определённое

расчётное время. И эта про-
блема решается специаль-
ными накопительными ёмко-
стями – пожарными резер-
вуарами.

ТИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
РЕЗЕРВУАРОВ

Пожарные резервуары, как
вертикальные, так и горизон-
тальные, можно разделить по
типу размещения на назем-
ные и подземные, а по ма-
териалу изготовления – на
стальные, пластиковые и же-
лезобетонные. 

Каждый тип резервуаров
обладает своими преимуще-
ствами и недостатками.

ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Подземное размещение ре-

зервуаров экономит простран-
ство и не требует дополнитель-
ного подогрева воды в зимний
период. Также подземным ём-
костям для хранения воды
можно придать любую форму.
Однако монтаж такого типа
резервуаров будет дорого-
стоящим и длительным, ведь
для этого необходима разра-
ботка грунта, значительный

объём земляных работ и работ
по благоустройству террито-
рии. Кроме того, однажды уста-
новленный резервуар в даль-
нейшем будет сложно переме-
стить в другое место. 

НАЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 
Наземные резервуары мо-

гут быть горизонтальными и
вертикальными.

Горизонтальные назем-
ные резервуары менее вме-

Противопожарная защита объектов коммерческой недвижимости является серьёзной ответственностью владельцев. Это
связано с тем, что в случае возникновения возгорания появляются высокие риски нанесения ущерба не только имуществу
самого собственника, но и третьим лицам. Поэтому, согласно требованиям норм, утверждённым МЧС России, все про-
изводственные, складские и другие виды коммерческих объектов должны быть оборудованы системами пожаротушения
с гарантированным запасом огнетушащего вещества. Чаще всего  для тушения огня у нас используется вода, которую
необходимо где-то хранить в объёме, достаточном, чтобы не дать пожару разгореться. Для этих целей компания FLAMAX
предлагает специализированные системы хранения. 
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стительны в силу своих кон-
структивных особенностей и
занимают много места. Чаще
всего для этого используются
пластиковые ёмкости, изготов-
ленные из полиэтилена и поли-
пропилена. Плюсы здесь оче-
видны: небольшой вес, про-
стота транспортировки и мон-
тажа, высокая ремонтопри-
годность, способность выдер-
живать большие перепады
температуры. Однако боль-
шим минусом является уже
упомянутая нами низкая вме-
стительность – до 300 м3. Для
крупных объектов понадобит-
ся три и более таких резервуа-
ров, которые будут занимать
слишком много места. 

Для хранения большого
объёма противопожарного за-
паса воды (от 500 м3) наилуч-
шим выбором являются сталь-
ные вертикальные резервуа-
ры. Во-первых, такое располо-
жение значительно экономит
место на объекте. Во-вторых,
при их монтаже нет необходи-
мости в большом объёме зем-
ляных работ и мероприятий по
отведению грунтовых вод, как
в случае с железобетонными
резервуарами. 

Стальные резервуары де-
лятся по конструкции на свар-
ные и сборные.

Сварные наземные ре-
зервуары делаются из готового
рулонного материала, кото-

рый поставляется непосред-
ственно во время установки
ёмкости. Однако монтаж и свар-
ка до начала испытаний требуют
большего количества времени 
и сопровождаются сущест-
венным энергопотреблением.
Сварные швы предстоит атте-
стовать, а сам корпус – регуляр-
но ошкуривать и окрашивать в
процессе эксплуатации, так
как вода контактирует с метал-
лом и вызывает коррозию.

ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРНЫХ
НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
FLAMAX

Современной альтернати-
вой сварным наземным резер-
вуарам являются сборные ре-
зервуары с гидроизолирующей
мембраной производства ком-
пании FLAMAX. На сегодняшний
день компания FLAMAX стреми-
тельно развивается и предлага-
ет своим клиентам передовые
решения для систем пожароту-
шения. Наземные сборные по-
жарные резервуары FLAMAX
заметно выигрывают у подзем-
ных железобетонных и наземных
сварных ёмкостей как с точки
зрения экономики проекта
(особенно в процессе эксплуа-
тации), так и по техническим
характеристикам:
• наземный пожарный резерву-
ар поставляется на паллетах в
разобранном виде, что, ввиду
компактности упаковки, суще-

ственно снижает транспортные
расходы и упрощает хранение
до момента начала монтажа; 
• сроки монтажа сборных ре-
зервуаров минимальны: ра-
боты выполняются в любое
время года, возможен их быст-
рый демонтаж и перенос, а
также изменение объёма суще-
ствующей ёмкости в сторону
увеличения и уменьшения;
• конструкция резервуара мо-
жет меняться в зависимости от
условий эксплуатации и региона
установки. Так, например, в
сейсмичных районах усиливает-
ся корпус, а в наиболее засне-
женных регионах устанавлива-
ется обогрев и теплоизоляция; 
• теплоизоляция осуществляет-
ся по всей поверхности резер-
вуара (стенки, дно, крыша), что
уменьшает теплопотери и рас-
ходы на обогрев воды. Обогрев
резервуаров возможен как с
помощью электрических нагре-
вателей, так и с помощью змее-
вика от существующего тепло-
источника;
• микродеформации и трещины
в фундаменте, в отличие от под-
земных бетонных резервуаров,
никак не влияют на целостность
резервуара и потери воды в
процессе эксплуатации;
• вода не теряет своих свойств,
а металл не подвергается кор-
розии в связи с отсутствием
прямого контакта между ними,
так как в резервуарах FLAMAX

используется армированная
ПВХ мембрана;
• узлы соединения трубопрово-
дов и патрубки подбираются
индивидуально под конкрет-
ный проект.

FLAMAX устанавливает на-
земные сборные стальные ре-
зервуары для хранения проти-
вопожарного запаса воды с
гарантией на отсутствие проте-
чек в течение 5 лет. Реальный
срок их эксплуатации, при соот-
ветствующем техническом об-
служивании, достигает 60 лет.

Резервуары FLAMAX уже ус-
тановлены на объектах многих
компаний, таких как: LEROY
MERLIN, IKEA, DECATHLON, FM
LOGISTIC, PEPSICO, X5 RETAIL
GROUP, КАТРЕН, СТЦ «ПЕТРО-
ВИЧ», ЛЕНТА, БЫТПЛАСТ, ДАТА-
ПРО и другие. За последние три
года в России установлено
более 100 современных, надёж-
ных резервуаров, которые от-
лично зарекомендовали себя
и показали качественно новый
уровень хранения воды в боль-
ших объёмах.

ФЛАМАКС
127566, г. Москва, 

Алтуфьевское ш., д. 44
тел.: +7 (495) 649 6269

+7 (800) 200 6269
www.flamax.ru
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Сфера деятельности клиен-
тов ГК AZART достаточно обшир-
на: это предприятия атомной
и нефтеперерабатывающей про-
мышленностей, авиа- и машино-
строения. Пользуются её продук-
цией разработчики шельфа и
спасательные службы, те, кто
отправляется в геологическую
разведку и воинские подразде-
ления, порты, промышленные,
торговые и строительные компа-
нии, научно-исследовательские
институты, футбольные клубы,
учебные заведения, компании по
организации спортивных ме-
роприятий. Среди крупней-
ших заказчиков выпускаемых
ГК AZART изделий – ВМФ,
МВД, МО, ФСБ, МЧС, Газпром,
Роснефть, Росатом, Минатом,
РЖД и пр. Эта продукция нашла
своё применение не только на
территории России, но и за ру-
бежом.

Говоря о продукции компа-
нии, мы в первую очередь имеем
в виду быстровозводимые мо-
дули на базе пневмокаркаса:
надувные палатки, палаточные
комплексы, мобильные укрытия,
ангары, промышленные резер-
вуары, надувные мосты и т.п.,
разрабатываемые и выпускае-
мые ГК AZART из поливинилхло-
ридных материалов. В данной
статье речь пойдёт о тех новин-
ках, которые компания AZART
PNEVMOTENT, специализирую-

щаяся на производстве надувных
конструкций на базе пневмокар-
каса, представила рынку в 2017
году. Это пневмокаркасные па-
латки, которые компания изгото-
вила для одного из подразделе-
ний МЧС России (ВДПО). Данные
специальные пневмокаркасные
модули имеют малый вес и
небольшие габариты в свёрнутом
виде. Могут быть установлены
за 10 минут и использоваться 
для длительного и комфортного 
проживания в суровых климати-
ческих условиях. Данная продук-
ция может быть использована как
для проведения учений личного
состава, так и в различных меро-
приятиях, проводимых админи-
страцией любого населённого
пункта. В частности, из них
состоял палаточный городок, ус-
тановленный на праздновании
125-летия ВДПО, фестивале
«ЗдОрово жить здорОво», 85-ле-
тии Гражданской обороны РФ
и других, проходивших в Санкт-
Петербурге. Этот палаточный
городок уже стал своеобразным
символом ВДПО, т.к. все палатки
в его составе выполнены в одной
цветовой гамме с фирменной
символикой и указанием назва-
ний всех 17-ти районов Северной
столицы. Присутствовала про-
дукция AZART PNEVMOTENT и на
смотре сил и средств МЧС РФ,
прошедшем на Крестовском ост-
рове в конце 2017 года, и на

выставке «Охрана, безопасность
и противопожарная защита»,
которая прошла несколькими
днями позже. И как отметили все,
кто заинтересовался данными
пневмокаркасными палатка-
ми, главным их достоинством
являются мобильность, лёгкость
и пожароустойчивость. 

Одним из важных и перспек-
тивных направлений в  работе ГК
AZART в последние годы стало
производство надувных ангаров,
или, как их ещё называют, пнев-
моангаров. Они представляют
собой каркасно-тентовую систе-
му арочной формы, основными
элементами которой являются
баллоны, объединённые друг с
другом. Такая конструкция отли-
чается невысокой себестои-
мостью изготовления и высокой
рентабельностью применения, 
а также высокими эксплуата-
ционными свойствами. Пнев-
моангары монтируются и демон-
тируются за короткое время в
зонах проведения общественных
мероприятий, при организации
крытой площадки в полевых ус-
ловиях, для организации скла-
да, укрытия для техники и т.п. 
При этом, в отличие от капиталь-
ного сооружения, установка
пневмоангаров, как и пневмокар-
касных палаток, не требует раз-
решения на строительство,
пожарной сертификации и дру-
гих специальных согласований.

ГК AZART в своей работе все-
гда ставила и ставит приоритет-
ной целью выполнение любо-
го заказа точно в срок. Изучив
более детально возможности
рынка и количество входящих
запросов по направлению про-
изводства изделий из ПВХ
материалов, здесь в 2017 году
стали активно развивать направ-
ление аварийно-спасательно-
го оборудования.

Выработался у ГК и собст-
венный подход в решении по-
ставленных задач. Здесь никогда
не следуют шаблонным реше-
ниям, но всегда строго придер-
живаются основного правила –
каждое производимое изделие
должно соответствовать самым
строгим стандартам качества,
быть абсолютно надёжно и по
возможности долговечно.

Группа компаний AZART
188662, Ленинградская обл.,

пос. Мурино, ул. Лесная,
д. 3, БЦ «Ресурс»

тел.: 8 800 700 1013 
e-mail: info@pnevmotent.ru 

www.pnevmotent.ru

МОДУЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕДУТ 
И В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ УМЕСТНЫ
Быстровозводимые модули на базе пневмокаркасов (палатки, ангары) как-то очень быстро вошли в нашу жизнь и стали востре-
бованными не только в армии и МЧС, но и на массовых мероприятиях, проводимых администрациями населённых пунктов, и
просто предприятиями для быстрого развёртывания и размещения на любой неподготовленной территории. Вот и давние и
самые преданные пользователи продукции санкт-петербургской Группы компаний AZART (ГК  AZART) говорят, что предпочи-
тают её всем другим, потому что  и в чрезвычайных ситуациях не подведёт, и во время народных гуляний более чем уместна.
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ОХРАНА СТАЛА НАДЁЖНЕЕ

– Сергей Васильевич, рас-
скажите о возглавляемой вами
организации. Как она образо-
валась? Какие цели стоят пе-
ред ней?

– Именно как саморегули-
руемая организация она обра-
зовалась в 2012 году. При этом
инициатива её создания исхо-
дила не от охранного сообще-
ства, а от государства, кон-
кретно – от Департамента
образования города Москвы.
Она была создана для ком-
плексного развития охраны об-
разовательных организаций. 

Должен отметить, что ле-
жащие в основе её создания
принципы актуальны для нас
и сегодня. Это прочное взаи-
модействие с органами власти
в вопросах обеспечения без-
опасности, опора на единые
стандарты работы, которые
задают очень серьёзные требо-
вания к частным охранным
предприятиям. Цель же у нас
всегда одна – обеспечить мак-
симально высокое качество
предоставляемых услуг. 

– Кто оценивает ваши уси-
лия в этом направлении?

– В этом мы можем опи-
раться на мнение тех, кого осо-
бенно беспокоит обеспечение
безопасности образовательных
организаций – это родитель-
ская общественность, госрегу-
лятор, неравнодушные граж-
дане. Мы часто слышим поло-
жительные отзывы о нашей
работе. И это не поверхност-
ное мнение отдельных людей.
Охрану образовательных орга-

низаций тщательно контроли-
руют многие структуры: от
МВД и Росгвардии до Депар-
тамента образования города
Москвы. Общественные ор-
ганизации регулярно проводят
рейды, в которых обязательно
принимают участие предста-
вители Общественной палаты
РФ, традиционно в них уча-
ствует председатель Комис-
сии Московской городской
Думы по безопасности, руко-
водитель общественного дви-
жения правоохранительной на-
правленности «Безопасная сто-
лица» Инна Святенко. Из го-
да в год они отмечают пози-
тивные изменения в систе-
ме охраны образовательных ор-
ганизаций.

Большое внимание без-
опасности сферы образования
уделяет заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности и
противодействию коррупции
Анатолий Выборный, который
также возглавляет Комитет
Торгово-промышленной пала-
ты РФ по безопасности пред-
принимательской деятельно-
сти. Он отмечает, что в послед-
ние годы в охране образова-
тельных организаций удалось
заметно поднять планку ка-
чества. 

За последний год на объ-
ектах образования российской
столицы благодаря усилиям
охранников не было допуще-
но ни одной кражи имущества
заказчика. Каждый месяц они
совершают до пятнадцати за-
держаний с последующей пе-
редачей нарушителей право-
охранительным органам. Сре-
ди задержанных ими граж-
дан – ранее судимые, люди 
в состоянии наркотического
опьянения, психически не-

уравновешенные. Часть из
этих случаев – это потенци-
ально возможные предотвра-
щённые нападения на учащих-
ся и персонал школы.

– Что конкретно позво-
ляет добиться таких резуль-
татов?

– Сегодня охрана образова-
тельных организаций – это
целая система безопасности.
Люди видят человека на посту
и не догадываются, на какой
современный технический
комплекс он опирается в своей
работе. Начнём с того, что все
объекты образования оснаще-
ны системой видеонаблюде-
ния. Она не только обеспечива-
ет контроль над всей террито-
рией объекта, но и позволяет
нашим экспертам в реальном
времени наблюдать за работой
охранника. Для этого в СРО
Ассоциация «Школа без опас-
ности» создан Центр видеомо-
ниторинга. 

К каждому объекту при-
креплена вооружённая мобиль-
ная группа ЧОО, готовая, как
показывает практика, прибыть
в течение считанных минут

после поступления тревожного
сигнала. Этот же сигнал посту-
пает в Росгвардию, откуда
также немедленно направляет-
ся экипаж. Охраннику нужно
лишь нажать одну кнопку на
специальном устройстве, кото-
рое всегда находится при нём.

Мы рекомендуем им делать
это при малейшем признаке
опасности. Даже если сомнева-
ешься, реальна ли угроза, –
лучше нажми.

На каждом посту имеется
ручной металлодетектор, и
охранники проводят выбороч-
ное обследование учащихся.
При этом есть чёткие крите-
рии того, как вычислить в
потоке входящих тех, кто мо-
жет иметь при себе запрещён-
ные к проносу предметы.
Благодаря чему с начала теку-
щего года удалось пресечь
уже несколько попыток про-
носа таких вещей: от ножей
до пневматического пистоле-
та и различных боеприпасов,
пиротехники. 

– В чём здесь состоит
роль саморегулируемой ор-
ганизации?

Частные охранные предприятия, которые обеспечивают охрану всех образовательных организаций Москвы, входят в
состав СРО Ассоциация «Школа без опасности». Её президентом является Сергей САМИНСКИЙ. В интервью нашему изда-
нию он рассказал о том, кто и как сегодня охраняет сферу образования в столице.   

Сергей 
Васильевич
САМИНСКИЙ,
президент
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– На мой взгляд, саморегу-
лирование – это гвардия ра-
ботодателей, позволяющая
добиться результатов, кото-
рых невозможно было бы
достичь силами одного пред-
приятия. Одним из главных
наших достижений к настоя-

щему моменту считаю созда-
ние профессионального стан-
дарта «Работник по обеспече-
нию охраны образовательных
организаций». Этот документ
определяет требования к ква-
лификации человека, кото-
рый будет охранять школу
или детский сад. И члены
нашей Ассоциации добро-
вольно (так как стандарт пока
не является обязательным)
приняли на себя обязатель-
ства по исполнению его поло-
жений. Для его разработки
потребовалось аккумулиро-
вать усилия ведущих экспер-
тов и практиков в области
охраны образовательных орга-
низаций. Это удалось сделать
именно под эгидой саморегу-
лируемой организации. До
сих пор в охранной отрасли
этот стандарт остаётся един-
ственным. 

Кроме того, на его основе
мы разработали программы
профессиональной переподго-
товки работников охраны. По
ним уже обучено свыше
десяти тысяч человек – прак-
тически все, кто занят в этой
профессии в Москве. Для это-
го нами был создан специали-

зированный Учебный центр
профессиональной квалифи-
кации. Нашими программами
активно интересуются в дру-
гих регионах, и мы готовы
свободно предоставить их кол-
легам, так как заинтересова-
ны в том, чтобы охрана повсе-

местно повышала своё мас-
терство и уровень качества
оказываемых услуг. 

Те, кто много лет занима-
ются вопросами обеспечения
безопасности образователь-
ных организаций, видят зна-
чительный рост профессио-
нального уровня работников
охраны. 

Также мы решили расска-
зать о положительных приме-
рах из практики охраны, для
чего запустили проект «Доска
почёта». На нашем сайте, а
также ряде других информа-
ционных отраслевых ресурсов,
описаны десятки случаев, когда
охранники совершали, в пря-
мом смысле, героические по-
ступки. Работник ООО ЧОП
«ОП Фирма «Шип» Ризван
Саидов спас из пожара двоих
детей. Работник ООО ЧОП
«Инком-Щит-М» Александр
Новосад спас двоих детей и их
мать, когда те тонули в реке.
Они и десятки других достой-
ных работников охраны полу-
чили не только от СРО
Ассоциация «Школа без опас-
ности», но и от государствен-
ных ведомств заслуженные
премии и награды.

– Что ждёт ваш профес-
сиональный стандарт в бу-
дущем?

– Профессиональные стан-
дарты станут обязательными
в ближайшие годы. Но в
охранной отрасли ещё не
утихли дискуссии о том,

нужны ли стандарты для каж-
дого направления охранной
деятельности или достаточно
единого документа такого
рода. Депутат Государствен-
ной Думы Анатолий Выбор-
ный, насколько мне известно,
поддерживает внедрение про-
фессионального стандарта «Ра-
ботник по обеспечению охра-
ны образовательных органи-
заций» в качестве обязатель-
ного на всей территории Рос-
сии, так как имел возмож-
ность убедиться в его эффек-
тивности. 

Но для того, чтобы это
стало реальным, необходимо,
чтобы на этот стандарт обрати-
ло внимание Министерство
образования и науки РФ.
Вместе со специалистами Мин-
образования мы хотели бы про-
вести его актуализацию. Угро-
зы постоянно меняются, возрас-
тают требования к охране, поэ-
тому профстандарт не должен
быть статичным, а должен ди-
намично развиваться в ответ
на новые вызовы. Кроме того,
сейчас наши эксперты зани-
маются адаптацией профстан-
дарта для разных регионов
России. То, что подходит для

Москвы и других крупных горо-
дов, не подойдет отдалённому
посёлку. Нужно учесть особен-
ности различных регионов без
ущерба для качества охраны.

Если в конечном счёте нам
удастся найти взаимопонима-
ние с Министерством образо-
вания и науки РФ и профстан-
дарт будет со стороны этого
ведомства поддержан, охрана
образовательных организаций
по всей стране станет надёж-
нее. В этом я убеждён. 

– Всё, что вы говорите,
звучит очень привлекатель-
но. Остались ли вообще у
охраны московских школ
какие-либо сложности? Или
мы можем не беспокоиться
за наших детей? 

– То, что нам в последние
годы удалось добиться боль-
шого прогресса, не значит, что
сложностей у нас нет вовсе, и
что охрана уже не может быть
лучше. Разумеется, может.
И мы работаем над этим по-
стоянно. 

Можно ли сделать обра-
зовательные организации аб-
солютно защищёнными от
любых преступных посяга-
тельств? Наверное, можно.
Если обнести все школы и дет-
ские сады высоким забором с
колючей проволокой, поста-
вить вооружённых людей на
всех входах, досматривать
каждого входящего. Но соз-
даст ли это здоровую атмо-
сферу для детей? Они долж-
ны прийти не в осаждённую
крепость, а в гостеприимное
место, где им будет комфорт-
но общаться друг с другом и
получать знания. 

Все должны понимать:
полностью устранить риски
невозможно. Но минимизиро-
вать их – в наших силах. И мы
со своей стороны делаем для
этого всё необходимое. 

СРО Ассоциация 
«ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ»

117418, г. Москва,
ул. Цюрупы, д. 28

тел.: + 7 (495) 767 2693
e-mail: info@shkola-sb.ru

www.shkola-sb.ru
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Программное обеспечение
системы управления безопас-
ностью, разработанное «ОКБ
Бурстройпроект», реализова-
но на базе ПК «Типовой центр
управления (ситуационный
центр)» (ТЦУ (СЦ)) разработки
ОКБ как модульный программ-
ный комплекс, позволяющий
настраивать систему на лю-
бые объекты управления и ком-
плексы мониторинга различ-
ного типа и назначения. На-
стройка комплекса ТЦУ (СЦ)
осуществляется для любых
объектов управления и ком-
плексов мониторинга без на-
писания новых программных
кодов. Данный программный
комплекс обеспечивает реали-
зацию полного цикла управле-
ния безопасностью инженер-
ного сооружения.

В системе управления без-
опасностью любого инженерно-
го сооружения можно выделить
два контура мониторинга: пе-
риодического мониторинга со-
стояния безопасности эксплуа-
тации и непрерывного монито-
ринга состояния инженерного
сооружения.

В контуре периодического
мониторинга инженерных со-
оружений в качестве элемента,
обеспечивающего автоматизи-
рованный сбор и формирова-
ние информации о состоянии
сооружения, используется мо-
бильный комплекс мониторин-
га (АРМ), который решает
задачи автоматизации перио-
дического контроля нескольких
(всех контролируемых) инже-
нерных сооружений. Он также
обеспечивает формирование
исходных данных (ИД), в том
числе паспорта сооружения
(рис.1), результатов периоди-
ческого мониторинга мостово-

го сооружения, проводимо-
го специализированным под-
разделением с использовани-
ем специализированных си-
стем мониторинга и мобиль-
ного АРМ. 

В контуре непрерывного
мониторинга инженерных со-
оружений используются дат-
чики и комплексы мониторин-
га, устанавливаемые на инже-
нерном сооружении и обес-
печивающие непрерывный
сбор информации о его па-
раметрах. 

В состав комплекса непре-
рывного мониторинга входят
следующие подсистемы:
1. подсистема мониторинга и
управления состоянием инже-
нерных конструкций сооружения;
2. подсистема управления ин-
женерными системами (осве-
щение, водоснабжение, вен-
тиляция и др.) сооружения;
3. подсистема обеспечения
безопасности инженерного со-
оружения.

Информация, получаемая в
процессе мониторинга инже-
нерных сооружений от подси-
стемы периодического монито-
ринга и подсистемы непрерыв-
ного мониторинга, поступает на
сервер центра управления.

Программное обеспечение
центра управления формирует
базу данных по всем инженер-
ным сооружениям, в том числе
паспорта сооружений, а также
оценки измеренных параметров
контролируемых объектов. 

По результатам оценок зна-
чений параметров инженерно-
го сооружения, его безопасно-
сти, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций
(ЧС) (рис.2), принимается реше-
ние о степени опасности (без-
опасности) эксплуатации соору-

жения при возникновении ЧС,
оцениваются последствия ЧС,
а также формируются планы
проведения действий специа-
лизированных подразделений,
обеспечивающих безопасность
сооружения.

Реализация программным
комплексом ТЦУ (СЦ) полного
цикла управления безопас-
ностью инженерного сооруже-
ния позволяет построить интег-
рированную систему обеспече-
ния безопасности эксплуатации
инженерного сооружения. 

Программные комплексы и
комплексы мониторинга разра-
ботки ООО «ОКБ Бурстройпро-
ект» используются при монито-
ринге параметров ЧС и управле-
нии безопасностью в МЧС РФ,
Росавтодоре, ГК Автодор, ЕДДС.

ООО «ОКБ Бурстройпроект»,
125190, г. Москва,

Ленинградский пр-т,
д. 80, корп. Г, оф. 1015  а/я 257

тел.: +7(499)759 0140
e-mail: nvi@burstroy.ru

www.burstroy.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ООО «ОКБ Бурстройпроект» разработана интегрированная система управления безопасностью инженерных соору-
жений, которая включает в себя подсистемы мониторинга инженерных конструкций, инженерных систем и систем без-
опасности, а также программное обеспечение, автоматизирующее полный цикл управления безопасностью сооруже-
ния, начиная от сбора информации от комплексов мониторинга и заканчивая планированием действий (работ) по
обеспечению требуемого уровня эксплуатационного состояния (безопасности) инженерного сооружения.

Рис.1. Формирование исходных данных (паспорта) инженерного сооружения

Рис.2. Нештатная (чрезвычайная) ситуация на инженерном (мостовом) сооружении
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– Сергей Константинович,
«Южполиметалл-Холдинг»,
как известно, выпускает ли-
нейку приборов, предназна-
ченных для контроля воздуха
в местах массового скопления
людей с целью предотвраще-
ния использования отравляю-
щих газообразных веществ.
Но ведь в наши дни никто не
использует ядовитые газы для
теракта, даже террористы-
самоубийцы. Так насколько
актуально применение сейчас
вашей продукции?

– Надеюсь, что наша про-
дукция будет необходима для
обеспечения безопасности. Мы
большое внимание уделяем ос-
нащению объектов массового
скопления людей средствами
контроля химической обстанов-
ки. Объекты, где собирается
много людей – стадионы, теат-
ры, храмы, метро и так далее, –
особенно привлекательны для
террористов в качестве мест про-
ведения теракта. Пострадавшие
могут быть не только в результа-
те осуществления теракта, но
и вследствие какой-то техноген-
ной аварии на объекте или ава-
рии на химически опасном пред-
приятии, находящемся рядом с
контролируемым объектом, или
любой другой чрезвычайной
ситуации (ЧС) на нём. Ситуации
могут быть разными, например,
кто-то нёс уксусную кислоту и
пролил, не специально, неча-
янно, но в результате помимо

быстро распространяющегося
неприятного запаха возможно
получение ожогов не только у
виновника происшествия, но и у
людей, оказавшихся рядом с
ним. В театр, конечно, никто
уксусную кислоту с собой брать
не будет, а в метро – вполне воз-
можно. Я уж не говорю о ситуа-
циях, когда кто-то из хулиган-
ских побуждений или по какой-
то другой причине в местах мас-
сового скопления людей распы-
лил газовый баллончик, такие
ситуации происходят нередко. А
это распространение опасного
вещества в воздухе, это тоже
опасно, от этого тоже могут
пострадать люди.

Говоря о терактах, мы пред-
полагаем, что для их проведе-
ния используют взрывчатые ве-
щества, помещённые в какой-то
металлический контейнер, а
значит, для выявления такого
устройства необходимо приме-
нить металлоискатель. Но есть
же ещё жидкие взрывчатые
вещества, а так же высокоток-
сичные химические соедине-
ния, при распылении которых
можно нанести людям непопра-
вимый вред здоровью. Для их
хранения и переноски можно
использовать стеклянную или
пластиковую тару, а значит,
никакой металлоискатель их не

выявит. Поэтому применение
приборов, предназначенных для
выявления опасных химических
веществ, в том числе в различ-
ной таре и в воздухе, ещё долго
будет актуально.

– То есть ваши приборы
могут помочь выявить опас-
ные газообразные вещества,
когда их пытаются пронести
на объект даже в пласти-
ковой таре?

– Могут, но такие вещества
могут не только пронести, их
могут распылить через венти-
ляцию, они могут попасть с
улицы с атмосферным возду-
хом. Вспомните лесные пожа-
ры в Подмосковье – пропитан-
ный гарью воздух проникал на
станции метрополитена через
вентиляцию и доставлял массу
неудобств пассажирам.

Мы предлагаем приборы
для решения двух задач: первая
– досмотр багажа, ручной кла-
ди, личных вещей людей с
целью выявления опасных
химических веществ и вторая 
– контроль химической обста-
новки на объекте через конт-
роль воздуха.

Что касается досмотра, то,
возможно, вы видели на желез-
ной дороге или в метрополите-
не объявления, где перечисле-
ны вещества, запрещённые к

провозу. Например, запрещено
провозить в транспорте бензин
в канистре, бутылке или любой
другой таре. Сотрудник служ-
бы безопасности на транспорте
должен выявить и остановить
человека, который несёт ём-
кость с жидкостью, похожей на
бензин или керосин. Этот чело-
век, возможно, и не собирается
эту ёмкость открывать, разли-
вать и тем более поджигать, но
инструкция требует предотвра-
щать любую попытку проноса
опасного или вредного веще-
ства. Определить, действитель-
но ли в ёмкости запрещённая к
проносу жидкость, и помогают
наши приборы.

Теперь о контроле. Воз-
можны ситуации, когда на объ-
ект уже попали какие-то опас-
ные химические вещества, ска-
жем, через вентиляцию. Надо
оперативно понять, как распро-
страняется зона поражения
(загазованности), найти пути
безопасной эвакуации людей,
чтобы минимизировать число
пострадавших. Это уже зада-
ча организации непрерывно
го оперативного контроля. Не-
обходим прибор для выявления
в воздухе опасных веществ. На
некоторых объектах уже уста-
новлены датчики контроля в
воздухе СО, углеводородов и

СТРАЖИ БЕЗОПАСНОСТИ
Выступая на расширенной коллегии МВД РФ, Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что в этом
году, как никогда, следует усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, поскольку в нашей стране
ожидается проведение сразу нескольких знаковых событий, в том числе Чемпионата мира по футболу. Усиление мер,
в данном случае, обозначает не только увеличение количества стражей порядка, но и использование технических
средств, способных контролировать окружающее пространство в целях недопущения терактов и других противоправ-
ных акций. В данном случае может помочь продукция Группы компаний «Южполиметалл - Холдинг», о которой наше-
му корреспонденту рассказал главный инженер проекта, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Сергей Константинович СЕРГЕЕВ.  

Сергей
Константинович
СЕРГЕЕВ,
главный инженер



www.to�inform.ru №239 март | 19

других аварийно химически
опасных веществ. И это хоро-
шо. Если такие датчики будут
стоять в нескольких местах, то
по их показаниям можно опре-
делить, где безопасная (неза-
газованная) зона, а где загазо-
ванно и людям там находить-
ся опасно.

– Ваши приборы все вред-
ные газы определяют?

– В России можно выде-
лить 10–15 приборостроитель-
ных предприятий, которые
предлагают различные прибо-
ры для контроля опасных хи-
мических веществ в воздухе.
Но большинство этих прибо-
ров предназначены для конт-
роля 15–20 веществ, прежде
всего аварийно химически
опасных (АХОВ) – углекисло-
го газа, аммиака, хлора, се-
роводорода и др. Этого до-
статочно, когда речь идёт об
определённом производстве
и мы знаем, какие выбро-
сы там могут быть. Тогда для
контроля воздуха достаточно
подобрать приборы, исходя из
применяемых на этом пред-
приятии технологиях, чув-
ствительности, стоимости, сте-
пени автоматизации и экс-
плуатационных характеристик
приборов. А когда речь захо-
дит о ЧС, которые могут про-
изойти в местах массового
скопления людей, когда мы
заранее не знаем, что приме-
нит террорист или обычный
подросток, которому взбрело в
голову распылить газовый бал-
лончик? Неправильно будет
предположить, что только 15–20
конкретных веществ могут
попасть на контролируемый
объект. Перечень веществ дол-

жен быть значительно шире, в
него могут быть включены и
высокотоксичные химические
вещества, в том числе и боевые
отравляющие вещества. Нуж-
ны приборы, оперативно реа-
гирующие на максимально воз-
можное количество различ-
ных веществ, а также на любое
изменение газового фона на
контролируемом объекте. Та-

кие приборы мы разрабатыва-
ем и предлагаем на рынок.

– А какие габариты у ва-
ших приборов, они перенос-
ные или стационарные?

– Как правило, малогабарит-
ные, портативные, с автоном-
ным питанием. Есть перенос-
ные и стационарные варианты.

– Самый известный –
ионно-дрейфовый детектор
«КЕРБЕР-Т»?

– Да, это один из приборов,
прошедший многочисленные
успешные испытания в лабора-
ториях различных ведомств. 

Ионно-дрейфовый детек-
тор «КЕРБЕР-Т» (ИДД «Кербер-
Т»), предназначен для обнару-
жения следовых количеств
малолетучих и летучих органи-
ческих веществ в воздухе конт-
ролируемых объектов и на
поверхности различных пред-
метов. ИДД «Кербер-Т» может
быть применён для обнаруже-
ния токсичных химических
веществ, в том числе аварийно
химически опасных веществ,
основных отравляющих ве-
ществ, взрывчатых и наркоти-
ческих веществ. Прибор рабо-
тает на основе спектрометрии
ионной подвижности в посто-
янном электрическом поле.
Среди его преимуществ можно
выделить следующие: одновре-

менное детектирование поло-
жительных и отрицательных
ионов, нерадиоактивный ис-
точник ионизации, крайне
низкую стоимость эксплуата-
ции, широкий спектр детек-
тируемых веществ и эффек-
тивную систему самоочистки.
Приборы ИДД «Кербер» уже
эффективно используются при
таможенном и пограничном

контроле, в экспертно-крими-
налистических и аналитиче-
ских лабораториях различ-
ных ведомств, научно-иссле-
довательских учреждений.
Мы продолжаем работу по
расширению перечня контро-
лируемых веществ, отрабаты-
ваем алгоритм оценки уровня
загазованности объекта, про-
водим различного рода испы-
таний с целью расширения
области применения наших
приборов. Недавно получен
сертификат, подтверждаю-
щий, что ИДД «Кербер-Т»
прошёл обязательную серти-
фикацию на соответствие тре-
бованиям к функциональным
свойствам технических средств
обеспечения транспортной
безопасности.

– Но «Кербер-Т» – это же
не единственный портатив-
ный прибор, который вы
могли бы предложить служ-
бам безопасности?

– Нет, конечно. Мы изго-
тавливаем и поставляем порта-
тивный рамановский анализа-
тор «ХимЭксперт» специально
разработанный для выявления
опасных химических веществ
при досмотре в соответствии с
приказом Минтранса №227.
Это лазерный прибор, который
позволяет идентифицировать

содержимое в различной таре
– в прозрачном и полупрозрач-
ном стекле, пластике, полиэти-
лене и т.п. Достаточно лишь
приложить анализатор к таре,
не вскрывая её, чтобы понять,
опасно её содержимое или нет.
Лазерный луч воздействует на
вещество, возбуждая в нём
молекулярные колебания. У
каждого вещества они свои. В

памяти прибора имеется база с
тысячами эталонных спек-
тров, что позволяет с большой
достоверностью провести ана-
лиз образца. Время анализа –
секунды. «ХимЭксперт» до-
стойно конкурирует с запад-
ными приборами по техниче-
ским показателям и вне конку-
ренции по стоимости и техни-
ческому обслуживанию. При-
бор успешно прошёл испыта-
ния в метрополитене, на же-
лезнодорожном вокзале, на
станции МЦК, а также проце-
дуру обязательной сертифика-
ции на соответствие требова-
ниям к функциональным свой-
ствам технических средств
обеспечения транспортной
безопасности.

– Сергей Константинович,
разрешите поблагодарить
вас за столь содержательный
разговор и пожелать даль-
нейшей успешной работы
всему коллективу «Южполи-
металл-Холдинга»!

ООО «Южполиметалл-
Холдинг»

117638, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 56

тел.: +7 (499) 613 1177
+7 (499) 317 3166

e-mail: analizator@list.ru
www.analizator.ru
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С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ:
ОТЧЁТ С ВЫСТАВКИ «ITS FORUM-KAZAN 2018»
В конце февраля прошла очередная научно-практическая конференция «ITS Forum-Kazan». Это мероприятие, прохо-
дящее с двухгодичной периодичностью, в очередной раз собрало в Казани ведущих российских специалистов в обла-
сти организации транспортных систем и контроля автотрафика. Что нового и интересного было продемонстрировано 
в этом году, расскажем подробнее.

Прежде всего стоит отме-
тить, что «ITS Forum-Kazan»
является на сегодняшний
день единственным в России
открытым мероприятием, объ-
единяющим разработчиков
средств обеспечения дорож-
ной безопасности. Ещё совсем
недавно, так же раз в два года, 
в Санкт-Петербурге проходил
конгресс дорожной безопасно-
сти, организованный Межпар-
ламентской Ассамблеей госу-
дарств. К сожалению, эта отрас-
левая площадка прекратила
своё существование. Вслед-
ствие этого интерес и внимание
к «ITS Forum-Kazan» теперь ста-
новится более значимым. Это
проявилось в особом отноше-
нии со стороны официальных
персон, посетивших конгресс.
На открытии были первые лица
Республики Татарстан: пре-
зидент Рустам Минниханов,
премьер-министр Алексей Пе-
сошин, министр информа-
тизации и связи РТ Роман
Шайхутдинов. Такое внимание
обусловлено ещё и тем, что
Казань стремится стать местом
проведения Европейского кон-
гресса по интеллектуальным

транспортным системам в
2020 году. Как бы ни было в буду-
щем, но уже сейчас Казанский
конгресс является знаковым со-
бытием, на котором подводятся
итоги работы дорожной инду-
стрии и проявляются гряду-
щие перспективы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА – БЕСПИЛОТ-
НЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Готовность российских до-
рог к появлению беспилотного
автотранспорта стало одной
из центральных тем конфе-
ренции.

Её организатор и посто-
янный идейный вдохновитель
Рифкат Минниханов отметил,
что впервые вся повестка «ITS
Forum-Kazan» посвящена соз-
данию инфраструктуры и внед-
рению интеллектуально-транс-
портных систем в крупных
городах. Эта первоочередная
задача для постепенной подго-
товки к появлению беспилот-
ного транспорта на автотрас-
сах России. Для обсуждения
этой темы на конгресс были
приглашены эксперты евро-
пейской ассоциации «Ertico ITS
Europe», официальные пред-

ставители Volvo, концерна
КАМАЗ, корпорации Ростех,
ФГУП «НАМИ» и университета
МАДИ.

По словам Рифката Мин-
ниханова, сейчас в Европе
происходит динамичное раз-
витие беспилотного транспор-
та. Реализуются специальные
целевые программы, ведётся
НИОКР. И если в странах
Европы на государственном
уровне принята стратегия раз-
вития беспилотного движения
сроком до 2030 года, то в
России этот процесс имеет
существенное отставание.
Уже сейчас вызывает тревогу
отсутствие должного развития
по данному вопросу. Это осо-
бенно важно, так как колос-
сальные финансовые поступ-
ления от транзитного грузово-
го транспорта могут резко
сократиться из-за отсутствия
необходимой для беспилот-
ников IT-инфраструктуры на
дорогах России. Эту архаич-
ность нужно разрушить и
начать активно сотрудничать
с европейскими производи-
телями беспилотного транс-
порта.

Имеющаяся российская
разработка была показана на
второй день конференции –
беспилотный грузовой КАМАЗ,
которой создан в Универси-
тете Иннополис.

КАМЕРНОЕ СОБРАНИЕ
Всё же, пока на российских

дорогах нет беспилотных ав-
томобилей, основной темой
дискуссий Казанского конгрес-
са стало традиционное обсуж-
дение технических средств
обеспечения безопасности
на дорогах. В этой сфере у
отечественных производите-
лей нет не только отставаний,
а, напротив, есть ряд приме-
ров технологического опере-
жения. Вместе с тем, в кулуа-
рах конгресса разработчики
комплексов дорожного ви-
деоконтроля выражали тре-
вогу от участившихся попыток
проникновения на россий-
ский рынок зарубежных ана-
логов. При этом качество рас-
познавания у российских ком-
плексов на порядок лучше, 
но озабоченность вызывает
стремление конкурентов к
демпингу, тем самым меняя
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устоявшееся ценообразова-
ние на средства контроля
автотрафика.

Каждый российский про-
изводитель комплексов фо-
товидеофиксации, представ-
ленный на Казанском кон-
грессе, демонстрировал не
одну-две модели, а целые
линейки систем. Многие из
них установлены сотнями эк-
земпляров на трассах стра-
ны. Они без нареканий рабо-
тают годами в самых тяжёлых
погодных условиях. Посто-
янные участники конгресса
отмечали, что сейчас хорошо
заметно, как происходило
развитие систем. Ещё не так
давно комплексы были гро-
моздкими и угловатыми, их
функционал был узкоспециа-
лизированным и направлен-
ным на фиксацию одного
типа нарушения. Сейчас каж-
дый производитель стремит-
ся создать многофункцио-
нальные системы, которые
способны выявлять разные
виды нарушений. 

БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ ЗАВТРА
Накануне проведения кон-

гресса Правительством РФ
была заявлена и утвержде-
на новая концепция безопас-
ности дорожного движения,
рассчитанная до 2024 года.
Её основной акцент направ-
лен на снижение количества
погибших на дороге. Для
исполнения этих государст-
венных установок все веду-
щие разработчики комплек-
сов дорожного контроля об-
ратили внимание на обес-
печение безопасности пеше-
ходных переходов. На казан-
ской площадке были показа-
ны модели автоматических
приборов, созданных именно
для определения нарушите-
лей проезда нерегулируемых
пешеходных переходов. Такие
комплексы есть у компаний
«ISS», «ТБДД», «Ольвия»,
«Технологии Распознавания».
Это даёт основание считать,
что в скором времени в горо-
дах России появится множе-
ство автоматически контро-

лируемых пешеходных пере-
ходов.

Безусловным фаворитом
конгресса, приковывавшим
внимание всех участников и
гостей, стала новая безрадар-
ная передвижная система
«АвтоНом». Прибор разрабо-
тан российской компанией
«Технологии Распознавания».
Эта передвижная система поз-
воляет контролировать че-
тырёхполосную трассу и оп-
ределять скорость автомоби-
лей обоих потоков движения.
Кроме того, этот комплекс
имеет дополнительно подклю-
чённый планшет, на который
можно получать данные с
основного прибора на расстоя-
нии до 1 км. Такая синхрони-
зация позволяет проводить
эффективные розыскные ме-
роприятия, когда удалённый
экипаж ГИБДД заблаговремен-
но оповещается о приближаю-
щемся подозрительном авто-
мобиле. Более того, возможно
удалённое управление с план-
шета, что позволяет обновлять

базу данных и перенастраивать
головной прибор быстро, да-
же не приближаясь к нему.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Атмосфера конгресса ос-
тавила самое позитивное впе-
чатление. Благодаря меро-
приятию такого формата все
участники рынка обменивают-
ся актуальной информацией,
видят новинки и отслеживают
текущие тенденции. Каждые
два года мы можем наблюдать
динамику рынка дорожной
безопасности, и конгресс «ITS
Forum-Kazan» имеет оптималь-
ный формат для этого.

Сергей КУСОВ, 
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии
Распознавания»

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, 

д. 24, оф. 405
тел.: +7 (495) 785 1536

www.recognize.ru
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ПАТРИОТИЗМ – ФУНДАМЕНТ, 
НА КОТОРОМ СТРОИТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
В 90-е годы прошлого столетия слово «патриот» в нашей стране как-то утратило свой первоначальный смысл. Тогда
быть патриотом России было совсем не модно и не престижно, вот «нагрести лаве и свалить за бугор» - это да, это пра-
вильно, а любить Родину – по меньшей мере глупо. Хорошо, что сейчас политика власти в вопросах патриотического
воспитания изменилась на 180 градусов, ему стали уделять больше внимания, им занимаются не только в образова-
тельных учреждениях, но и организации, деятельность которых, по идее, должна быть далека от этого процесса. Так,
во время встречи нашего корреспондента с руководителем Всероссийского комитета по разрешению экономических
конфликтов и защите прав граждан Сулиманом Хусейновичем ДЖАБРАИЛОВЫМ и заместителем Председателя
Комитета по Республике Ингушетия Алексеем Николаевичем САПОНЕНКО речь зашла именно о воспитании молодёжи
в духе патриотизма, беззаветной любви к России, её многонациональному народу, культуре и истории.

– Для начала, Сулиман
Хусейнович, хотелось бы
понять, чем занимается ваш
Комитет?

– Если говорить совсем
коротко, то основная цель дея-
тельности Комитета по разре-
шению экономических кон-
фликтов и защите прав граж-
дан – это обеспечение ком-
плексной безопасности во всех
сферах жизнедеятельности 
и социально экономическо-
го обеспечения, включая эко-
номическую, экологическую,
правовую, промышленную, на-
учно-техническую, информа-
ционную и духовно-нравствен-
ную безопасность граждан
Российской Федерации, про-
живающих как на территории
России, так и за рубежом.
Действуем мы силами шести
разнонаправленных департа-
ментов. При этом наши отде-
ления охватывают более 50 ре-
гионов России: Москва и Под-
московье, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Став-
ропольский край, Астраханс-
кая область, Карелия, Татар-
стан, Дагестан, Ингушетия,
Северная Осетия, Крым. Мы
содействуем органам госу-
дарственной власти – исполни-
тельным, правоохранитель-
ным, судебным и иным – в
обеспечении целостности и

безопасности России, помога-
ем в решении социально-эко-
номических проблем и разре-
шении имущественно-право-
вых конфликтов. Для выполне-
ния данной миссии нами осу-
ществляется сбор информа-
ционных баз данных для ис-
пользования их с целью борьбы
с коррупцией, экстремизмом и
терроризмом. Комитет осу-
ществляет представительство
интересов заинтересованных
лиц в отношениях с их контра-
гентами по вопросам урегули-
рования спорных (конфликт-
ных) ситуаций, проводит ана-
лиз и оценку степени защи-
щённости экономических (иму-
щественных) интересов, а так-
же рисков экономического
(имущественного) ущерба для
организаций и граждан, уча-
ствующих в реализации крат-
косрочных, среднесрочных и
долгосрочных коммерческих
контрактов и проектов. Ока-
зываем не только юридиче-
скую и правовую, но и психо-
логическую помощь в крити-
ческих ситуациях, возникших
на почве конфликтных отно-
шений. Представляем интересы
и содействуем в защите прав
граждан РФ в суде, в правоохра-
нительных органах и других
институтах власти. Отдельным
пунктом мне хотелось бы выде-
лить участие Комитета в орга-
низации и реализации социаль-
но-экономических, культурно-
спортивных, оздоровительных
и иных программ, направлен-
ных на патриотическое воспи-
тание молодёжи.

– Простите, а насколько
связаны между собой эконо-
мические конфликты и пат-
риотическое воспитание?

– На первый взгляд связь,
возможно, не заметна, но на
самом деле она довольно-таки
существенна. Мировоззрение
современной молодёжи отли-
чается крайним прагматизмом.
Если для старшего поколения
слова «Родина», «память пред-
ков», «подвиг отцов» ещё что-
то значат, то для поколения 16-
20-летних это «что-то» совсем
уж патриархальное, ненужное.
Как и Бог, нравственные запо-
веди, народные традиции и
обычаи предков. Многие под-
ростки, особенно живущие в
мегаполисах и городах-мил-
лионниках, главной целью
существования видят в накоп-
лении материальных благ,
достижении высокого статуса в
обществе, в карьерном взлёте,
причём не благодаря собствен-
ным способностям и старанию,
а «по блату» или с помощью
родственных связей. Для них
герои и образцы для подража-
ния не наши отцы и деды, отда-
вавшие свою жизнь за свободу
родной земли и их, своих вну-
ков, счастье, а те, для кого глав-
ным критерием успешности
является материальное благо-
получие, умение шагать к вер-
шинам «по головам». Для них и
священные заповеди – «не
убей», «не укради», «почитай
отца и мать своих», « твори для
других только то, чего жела-
ешь себе», проповедуемые
всеми религиями, тоже ничего

не значат. Они вообще отступи-
ли от Бога, любого, нет для них
ни Аллаха, ни Святого духа.
Ведь, как говорят мудрые
люди, Бог – един, хоть и носит
тысячу имён, человек выбира-
ет, каким именем называть
своего бога и как к нему обра-
щаться. И как вы думаете,
можем ли мы ожидать, что,
повзрослев, эти молодые люди,
для которых вообще нет ниче-
го святого, будут честно вести
бизнес, не будут нарушать уго-
ловные и нравственные законы,
будут надёжными в партнёр-
ских отношениях, не станут
коррупционерами? Не можем!
Это значит, что нам надо начи-
нать воспитывать патриотов с
раннего детства, чтобы для
них, когда подрастут, слова
«Родина», «честь», «совесть»,
«успех» – были синонимами.

– Прекрасные слова! И что
ваш Комитет делает, чтобы
воспитывались такие патрио-
ты России?

– Мы уверены, что для фор-
мирования у подрастающего по-
коления осознанного отношения
к Родине, её прошлому и буду-
щему, необходима прочная база,
которой являются знания исто-
рии, культуры края, где родился,
традиций и обычаев народов,
проживающих в России, и в пер-
вую очередь – ратных подви-
гов прадедов. Для этого у нас
разработан ряд мероприятий,
среди которых – проведённый
в прошлом году автопробег
«Серебряная стрела». О нём
вам лучше расскажет Алексей
Николаевич.

Сулиман
Хусейнович
ДЖАБРАИЛОВ,
председатель 
правления
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– Алексей Николаевич, что
это за автопробег и какова
была цель его проведения?

– Организатором и инициа-
тором «Серебряной стрелы»
был Сулиман Хусейнович, а его
главным помощником и коор-
динатором – Елена Игоревна
Волошенюк. Также в организа-
ции мероприятия приняли уча-
стие общественные объедине-
ния, оказывающие содействие
инвалидам, в частности, Крым-
ская Республиканская Ассоци-
ация предпринимателей-инва-
лидов совместно с обществен-
ными организациями воинов-
интернационалистов. Нам ока-
зали поддержку глава Респуб-
лики Крым С. Аксёнов, Адми-
нистрация Президента РФ,
Аппарат Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в
Южном федеральном округе,
Правительство Москвы. Офи-
циально пробег посвящался 
72-ой годовщине Победы со-
ветского народа в Великой
Отечественной войне. Но у
него были другие цели: укреп-
ление отношений между
Крымом и другими российски-
ми регионами, а также военно-
патриотическое воспитание
молодежи. В эту поездку вме-
сте со взрослыми отправились
и дети, самому младшему
участнику пробега было пять
лет, а старшему – 85. Мы хоте-
ли объединить молодое поколе-
ние с тем поколением, которое
уже уходит, напомнить, что

война была очень серьёзная, и
она была выиграна. Изначально
мы планировали как цель еди-
нение всех крымских народов,
известно же, что на Крымском
полуострове проживают пред-
ставители более 102 наций и
народностей. Но получилось
так, что цель расширилась,
«Серебряная стрела» стала
объединяющей не только для
крымчан, но и для представите-
лей национальностей, прожи-
вающих в российских регио-
нах, через которые автопро-
бег проходил. Автоколонна
стартовала 29 апреля в Сим-
ферополе, прошла через Се-
вастополь, Феодосию, Керчь,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
Воронеж, Орёл, Курск, Тулу и
ряд других населённых пунк-
тов. Всего участники автопро-
бега проехали более 2000 ки-
лометров. Они посещали ме-
мориалы с возложением цве-
тов к могилам защитников
Отечества и памятные места,
связанные с ВОВ, встречались
с ветеранами. В Севастопо-
ле, например, был проведён
торжественный митинг на
Сапун-Горе, и представители
правительства города-героя
вручили им капсулу со свя-
щенной землёй, взятой с вер-
шины исторического места.
Для некоторых участников
пробега это особенно симво-
лично. 8 мая «Серебряная
стрела» «долетела» до конеч-
ного пункта – города-героя
Москвы, и на следующий день
участники автопробега про-
шли вместе с «Бессмертным
полком». 

– И как это всё объедини-
ло представителей разных
национальностей?

– В этом автопробеге уча-
ствовали русские, украинцы,
татары, евреи, представители
других национальностей. И за
дни его проведения они дей-
ствительно стали одной друж-
ной командой, в которой каж-
дый готов прийти на помощь
товарищу, каждый готов под-
держать друзей, не задумыва-
ясь, какой те национальности
или вероисповедания. «Сереб-
ряная стрела» стала как бы
проекцией того, что будет,
когда все народы России объ-
единятся в один, единый, мно-
гонациональный. У нас у всех
общая история и общие цели,
только объединившись в одно
целое, мы станем сильными,
непобедимыми и по-настояще-
му свободными.

– Автопробег – это заме-
чательно. Но вы сами сказа-
ли, что хотя в нём участвовали
представители разных поко-
лений, но в основном это
были взрослые люди. А мы
говорим о патриотическом
воспитании подрастающего
поколения. Что делается для
них, Сулиман Хусейнович?

– Для них мы планируем
организацию летних лагерей, в
которых особое внимание будет
уделяться развитию творческо-
го потенциала личности, укреп-
лению здоровья детей и молодё-
жи, патриотическому воспита-
нию. Возможно, будут исполь-
зоваться и методики преподава-
ния молодым людям начальных
знаний в области обороны госу-
дарства и подготовка их по
основам военной службы. У нас
уже есть небольшой опыт такой
деятельности, мы планируем
его расширить и поставить на
постоянную основу.

– Такие лагеря будут орга-
низованы в Крыму, вы же
там сейчас в основном ра-
ботаете?

– Как я уже говорил выше,
мы работаем практически по
всей территории России. Да,
хотелось бы организовать такой
лагерь и в Крыму, и в Подмос-
ковье, и где-нибудь в Карелии, в
Краснодарском крае. Таких ла-
герей должно быть как можно
больше. Мы не собираемся
учить детей воевать, мы собира-
емся воспитывать их так, как
воспитывали своих сыновей на-
ши предки: в мирное время
быть честными тружениками,
творцами, художниками и поэ-
тами, но если враг окажется у
порога, любой должен суметь
защитить не только свою семью,
но и свою Родину. Постоянная
готовность стать на защиту Ро-
дины, хоть в спорте, хоть в твор-
ческих каких-то конкурсах,
хоть в экономических опера-
циях, то есть всегда и везде дей-
ствовать не только в собствен-
ных интересах, но и в интересах
России – это и есть патриотизм.
А патриотизм – это тот фунда-
мент, на котором держится без-
опасность любой страны.

– Спасибо, Сулиман Хусей-
нович и Алексей Николаевич,
за содержательный разговор!
Желаем вашему Комитету
дальнейших успехов!

Всероссийский
комитет по разрешению 

экономических конфликтов 
и защите прав граждан

119530, Москва, Лялин пер.,
дом 21 стр. 2, ком. 4

тел.: +7 (495) 776 1928
е-mail: info@ecomitet.ru

www.ecomitet.ru

САПОНЕНКО
Алексей
Николаевич,
заместитель
председателя
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– Александр,  на ваш
взгляд, взгляд профессио-
нала, что стоит за самим
понятием «информационная
безопасность» (ИБ) и воз-
можно ли вообще в наши
дни обеспечить сохранность
информации, не предназна-
ченной для общего пользо-
вания?

–  Информационная без-
опасность подразумевает, что
любая информация должна
быть доступна, целостна, кон-
фиденциальна, и защищать её
необходимо не только от не-
санкционированного доступа,
но и от безвозвратной потери.
А что касается возможности
защиты, то всё зависит от про-
фессионализма тех, кто эту
защиту обеспечивает. В послед-
нее время мы всё чаще слы-
шим, что информацию украли
или зашифровали и вымогают
деньги, либо нарушили работу
крупного предприятия, нанеся
ощутимый ущерб. В 2016 году
в СМИ обнародовано 213 слу-
чаев утечки информации из
российских компаний и госу-
дарственных органов. Чаще
всего воруют персональные
данные и платёжную информа-
цию. О хакерских атаках на не-
большие компании, как прави-
ло, никто не сообщает, хотя
малый и средний бизнес стра-
дает от них намного чаще.
Ресурсов у них меньше, вот и
экономят на развитии ИТ. Все
эти срывы техпроцесса, выпла-

ты огромных сумм шантажи-
стам – следствие некачествен-
ной работы ИТ специалистов!
Хотя на самом деле защитить-
ся от последствий вирусной
атаки или предотвратить её для
хорошего специалиста не со-
ставляет особого труда. Мы
используем комплексный под-
ход к построению безопасных
систем, который заключается
в учёте всех моментов: техни-
ческого, юридического, работе
с людьми и процессами. За всё
то время, что SITS Group рабо-
тает на рынке информацион-
ной безопасности, а это 10 лет,
наши клиенты не потеряли ни
одного файла! 

– С чего начинается по-
строение системы ИБ?

– С аудита. Это одна из ус-
луг, оказываемых нашей ком-
панией. Аудит ИБ позволяет
получить независимую и объ-
ективную оценку текущего
состояния защищённости ор-
ганизации-заказчика. Резуль-
таты его проведения исполь-
зуются нашими клиентами в
качестве основы для приня-
тия решений по дальнейшему

совершенствованию сущест-
вующих организационно-тех-
нических мер защиты. Нами
было проведено уже больше
100 аудитов и только 1 (!) раз
за всё время не было выявле-
но ни одной действительно
критичной проблемы. Во всех
остальных случаях компа-
нии-заказчики постоянно на-
ходились под угрозой потери
или кражи информации. При-
чём, как правило, это были
компании, руководители ко-
торых до нашего сотрудни-
чества были уверены, что 
у них с любыми видами без-
опасности всё в полном по-
рядке.

Важно понимать, что аудит
необходимо проводить специа-
листами извне, так как те, кто
создавал или обслуживает си-
стему, или не знают о пробле-
ме или намеренно скроют её
в отчёте в личных интересах.

– А после проведения ау-
дита и получения рекомен-
даций ваши клиенты могут
рассчитывать на 100-про-
центную защиту инфор-
мации?

– Гарантировать обеспе-
чение 100-процентной ИБ в
наши дни не может никто,
предотвратить абсолютно все
риски невозможно, да порой 
и не целесообразно. Но, зная
о потенциальных проблемах,
можно свести к минимуму
ущерб от них. Что-то решать
имеет смысл только в том слу-
чае, когда затраты на пред-
отвращение не превышают
потерь от последствий. Со-
временные технологии ушли
далеко вперёд, используя их,
можно существенно повысить
безопасность без вложения
больших сумм. С развитием
облачных технологий уже

можно и нужно экономить на
масштабах и использовать уро-
вень решений, которые раньше
требовали колоссальных ин-
вестиций. 

– Сейчас в штате боль-
шинства компаний есть ИТ
специалисты, которым и по-
ручают создать систему ИБ,
априори считая, что все они
могут это сделать. В какой
степени это мнение спра-
ведливо?

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ ОБЕСПЕЧАТ
ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2017 году Президентом РФ В. В. Путиным была утверждена обновлённая Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации. А безопасность страны неразрывно связана с безопасностью каждой отечественной компании,
и обеспечивать её должны настоящие профессионалы своего дела. Именно об этом наш корреспондент и решил побе-
седовать во время встречи с руководителем компании SITS Group Александром ОРЛОВЫМ.

Александр
ОРЛОВ,
руководитель
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– Когда людям и компа-
ниям нужно перевезти что-то
большое, они нанимают транс-
портную компанию, а не заку-
пают фуры. В ИТ сфере то же
самое – можно взять в аренду
уже готовое и сбалансирован-
ное решение, созданное и
обслуживаемое профессиона-
лами, а не выстраивать его
самостоятельно силами суще-
ствующего ИТ персонала. К
тому же, качество решения
будет упираться в квалифика-
цию самих специалистов. Если
они ни разу не строили ничего
подобного, то о каком уровне
решения может идти речь?

В большинстве компаний
ИБ занимаются или систем-
ные администраторы, или
«бывшие» сотрудники орга-
нов, и в этом, как правило,
главная проблема. Что касает-
ся «бывших» сотрудников
силовых органов, то зачастую
они весьма слабо разбираются
в информационных техноло-
гиях, и решения сводятся к

ограничению всего и вся, об
удобстве работы речи уже не
идёт. Когда же за результат
отвечают системные админи-
страторы – качество решения
целиком и полностью зависит
от их квалификации и их
представления о том, что
такое безопасность, а руковод-
ство компаний не в состоя-
нии её оценить и проверить
качество конечного решения.
Да и человеческий фактор
ещё никто не отменял.
Действительно хорошим ИТ
специалистам очень быстро
наскучивает работа в непро-
фильных компаниях, к тому
же зарплаты у них там совсем
не большие, и они либо уволь-
няются, либо начинают экс-
периментировать в личных
целях. И никто не может
гарантировать, что именно
сисадмин не допустит ошибки
(умышленно или нечаянно),
способной нанести серьёзный
урон компании. Так что либо
надо брать на эту должность

действительно профессионала
высокого уровня и платить
ему соответствующую зарпла-
ту, и обеспечивать интересны-
ми задачами, либо обращаться
в компанию, профессиональ-
но занимающуюся защитой
информации. 

– SITS Group может пол-
ностью взять на себя работы
по повышению ИБ, а значит
и стабильности бизнеса сво-
их клиентов?

– Можем. После проведе-
ния аудита мы согласовываем
с заказчиком конечные цели,
сроки и стоимость решения,
после чего выполняем свою
работу. Можем взять на обслу-
живание созданное решение,
либо обучить работе с ним
существующий персонал за-
казчика; оказываем услуги по
проектированию и сопровож-
дению созданных решений
даже тогда, когда сам проект
реализуется силами сторон-
ней организации. В любом
случае SITS GROUP всегда

выступает в роли переводчика
между бизнесом и ИТ, делая
их диалог прозрачным и эф-
фективным. Мы просто де-
лаем современные информа-
ционные технологии и инфор-
мационную безопасность до-
ступными для тех, кто дей-
ствительно в этом нуждается!

SITS Group
115114, г. Москва,

Дербенёвская наб., д. 11
БЦ «POLLARS», корпус «А»

тел.: +7 (499) 322 3507
е-mail: sits@sits-group.com

www.sits-group.com
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«ОТЧЁТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»
Данная статья рассказывает о российской компании, которая создалась, развилась и добилась успеха в постсоветский
период российской истории, и осуществляет при этом непростой бизнес в обеспечении промышленной безопасности.
Успех подтверждён экономическими показателями, а также уровнем проектов, по которым компания оказывает ус-
луги. По показателю численности персонала компания относится к среднему бизнесу.

Инженерно-Консульта-

тивный Центр ТЕХИНКОМ,

созданный в 1992 году в Са-

халинской области  для вы-

полнения комплекса работ,

направленных на обеспече-

ние норм и требований про-

мышленной безопасности

на всех жизненных циклах

проектов (от проектирова-

ния до эксплуатации), в на-

стоящее время имеет 4 за-

висимых и дочерних пред-

приятия на Сахалине, фили-

ал в Москве. За период дея-

тельности специалисты ТЕХ-

ИНКОМ выполняли работы

практически во всех отрас-

лях экономики. С течением

времени ведущее место в

деятельности компании за-

нимали работы на междуна-

родных нефтегазовых про-

ектах Сахалин-1 и Сахалин-2,

Ямал СПГ. 

За 25 лет работы компа-

ния приобрела уникальный

международный опыт и ком-

петенции по проведению

технического, строительного

и инспекционного контроля

третьей стороны (о которых

будет идти речь в рамках

данной статьи), а также по

управлению качеством и

обеспечению качества при

реализации проектов, вклю-

чая выполнение работ, ока-

зывающих влияние на без-

опасность объекта на всех

стадиях реализации проекта,

главным образом на объектах

нефтегазовой отрасли про-

мышленности.

Хронология и объекты вы-

полнения работ ООО ИКЦ

ТЕХИНКОМ на международ-

ных проектах представлены на

ФОТО «Технический, строи-

тельный, инспекционный конт-

роль компании «ТЕХИНКОМ»

при проектировании, изготов-

лении, строительстве и экс-

плуатации опасных производ-

ственных объектов на меж-

дународных проектах.».

В Решении № 786/2008/

ЕС Европейского парла-

мента и Совета от 9 июля

2009 года одним из требо-

ваний к органам по оценке

соответствия определено:

«Орган по оценке соответ-

ствия должен быть органом

третьей стороны, независи-

мым от организации или

оцениваемой продукции,

должны быть подтвержде-

ны его независимость и от-

сутствие любого конфликта

интересов». 

Именно такой подход лежит

в основе при оказании услуг

по техническому, строитель-

ному и инспекционному кон-

тролю на международных

нефтегазовых проектах.

Приобретённый опыт мо-

жет обеспечить потребность

российских заказчиков в ус-

лугах ТЕХИНКОМ, достовер-

ность результатов контроля и

инспекций, а также способ-

ствовать успешной реализа-

ции российских и междуна-

родных проектов, достиже-

нию поставленных целей,

предлагая услуги по обеспече-

нию соответствия требова-

ниям проекта и техническим

регламентам, требованиям по

управлению качеством, обес-

печению качества и другим

критериям, установленным

требованиями проекта.

«Промышленная без-

опасность» (на основе За-

кона Российской Федера-

ции № 116 ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опас-

ных производственных объ-

ектов») подразумевает со-

стояние защищённости об-

щества от аварий на опас-

ном производственном объ-

екте.

Согласно Указу Прези-

дента Российской Федера-

ции от 12.06.2009 № 537

(ред. от 01.07.2014) «О

стратегии национальной

безопасности Российской

Федерации до 2020 года», –

«Стратегия национальной

безопасности Российской

Федерации до 2020 года –

официально признанная

система стратегических

приоритетов, целей и мер в

области внутренней и внеш-

ней политики, определяю-

щих состояние националь-

ной безопасности и уровень

устойчивого развития госу-

дарства на долгосрочную

перспективу», «националь-

ная безопасность» – состо-

яние защищённости лич-

ности, общества, которое

позволяет обеспечить кон-

ституционные права, свобо-

ды, достойные качество и

уровень жизни граждан,

суверенитет, территори-

альную целостность и ус-

тойчивое развитие Рос-

сийской Федерации, обо-

рону и безопасность госу-

дарства».

Вот и получается, что кон-

цептуальные положения в об-

ласти промышленной без-

опасности базируются на фун-

даментальных положениях на-

циональной безопасности Рос-

сии в части обеспечения за-

щищённости общества.

Согласно той же «Стра-

тегии», «Национальные ин-

тересы Российской Феде-

рации» – совокупность внут-

ренних и внешних потреб-

ностей государства в обес-

печении защищённости и

устойчивого развития лич-

ности, общества и госу-

дарства».

Неоспоримым является

следующий факт: работы,

выполняемые российской

компанией в сфере обеспече-

ния промышленной безопас-

ности предприятий, осущест-

вляющих свою деятельность

как на территории России, так

и за её пределами (в целях

реализации российских  меж-

дународных проектов), долж-

ны максимально учитывать

особенности развития и инте-

ресы российской экономики,

а также способствовать без-

опасной работе промышлен-

ных объектов и предприятий

России. Факт, о котором идёт

речь, следует рассматривать

с учётом положений Стра-

тегии, оставляя за скобками

«положения военной ритори-

ки» вышеупомянутого доку-

мента.

Ольга
Васильевна
ИЗМАЙЛОВА,
директор по экономике
и развитию
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В Стратегии говорится:
«Внимание международной по-
литики на долгосрочную пер-
спективу будет сосредоточено на
обладании источниками энерго-
ресурсов, в том числе на шельфе
Баренцева моря и в других рай-
онах Арктики». А согласно поло-
жениям Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
«В процессе строительства, ка-
питального ремонта объекта
капитального строительства дол-
жен проводиться контроль за
выполнением работ, которые
оказывают влияние на безопас-
ность строительства».

В последнее время возрос
объём работ ТЕХИНКОМ по осу-
ществлению функций  управле-
ния качеством и обеспечения
качества по требованиям За-
казчика и проекта.

Профессионалы ТЕХИНКОМ
оказывают услуги в качестве
команды специалистов, интегри-
рованной в подразделения уп-
равления  качеством   компаний-
Заказчиков. Такая организация
предоставления услуг была при-
менена за пределами России
при изготовлении модулей для
завода по сжижению природно-
го газа на проекте Ямал  СПГ.  

С течением времени меняет-
ся международная политичес-
кая обстановка. Но, как следует
из Стратегии, «Россия будет
стремиться к выстраиванию
равноправного и полноценного
стратегического партнёрства с
Соединенными Штатами Аме-
рики на основе совпадающих
интересов…» и «Внимание меж-
дународной политики на долго-
срочную перспективу будет

сосредоточено на обладании
источниками энергоресурсов,
в том числе на шельфе Барен-
цева моря и в других районах
Арктики».

В рамках этих перспектив 
в России уже реализуется проект
Ямал-СПГ, о котором упомина-
лось ранее. В 2012–2014 годах
ТЕХИНКОМ принимал участие
в разработке Специальных
технических условий на
проектирование, строи-
тельство и эксплуата-
цию в части обеспечения
надёжности и безопас-
ности объектов Южно-
Тамбейского газоконден-
сатного месторождения.
Начиная с 2014 года, спе-
циалисты ТЕХИНКОМ осу-
ществляли контроль за соблю-
дением соответствия требова-

ниям СТУ при изготовлении тех-
нологических модулей для заво-
да по сжижении природного
газа. Работы проводились на
площадках вне территории Рос-
сийской Федерации.  

Ступени развития ТЕХИН-
КОМ отражают состояние и раз-
витие экономики Сахалина и
России в целом, в большей сте-
пени – нефтегазовой отрасли. 

Одним из примеров таких
ступеней является создание в
2003 году совместного пред-
приятия ООО «Российско-Гер-
манский консорциум по Саха-
лину», в которое вошли ООО Ин-
женерно-консультативный центр
«ТЕХИНКОМ» (Россия, Южно-
Сахалинск), а также компании
Германишер Ллойд Индастриз
Сервисес (Германия, Гамбург)
и ООО «Нефтяная и газовая
безопасность – Энергодиагнос-
тика» (Россия, Москва). Пред-
приятие было зарегистрирова-
но на Сахалине и обеспечива-
ло стопроцентное Российское
участие в проектах.

Следует отметить, что опре-
деляющим условием для полу-
чения возможности оказания
услуг (проведения работ) на
международных проектах явля-
лось наличие аттестации компа-
нии по европейским стандартам
ISO. Данный вопрос решался
путём создания совместных
предприятий, одним из участни-
ков которых был иностранный

партнёр, который имел опыт
работы в данной системе
стандартов. При таком подходе
российские компании имели
возможность работать на меж-
дународных проектах и при-
обретать опыт работы в систе-
ме европейских стандартов.

Консорциум создавался для
реализации работ по осуществ-
лению комплекса услуг в сфере
обеспечения промышленной
безопасности на объектах про-
екта «Сахалин-2». Был освоен
ряд контрактов, направленных
на оказание услуг по независи-
мой проверке обеспечения и
контроля качества для конструк-
ций на основаниях гравитацион-
ного типа, на Верхних строени-
ях морских платформ Лун-А и
ПА-Б, Береговом технологиче-
ском комплексе, при подсоеди-
нении платформы Моликпак 
к береговой инфраструктуре,
строительстве выносной при-
чальной установки, завода по
сжижению природного газа в
рамках проекта Сахалин-2,
морских трубопроводов. 

Выполнение работ по кон-
трактам явилось первым опытом
работы ТЕХИНКОМ и специали-
стов в международных командах.

С 1997 года на проектах
Сахалин-1, Сахалин-2 ТЕХИН-
КОМ оказывает услуги по под-
готовке и согласованию техни-
ческих условий, подготовке
экспертиз, анализу рабочей
документации на контролепри-
годность проектных решений,
аттестации сварки, обучению и
сертификации специалистов,
сертификации материалов и
оборудования, подготовке и
проверке соответствия разре-
шительной, технической, испол-
нительной, эксплуатационной
документации на соответствие
требованиям проекта и техниче-
ским регламентам Российской
Федерации.

В состав группы компаний
ТЕХИНКОМ входит дочерняя
организация Аттестационный
центр по сварке (АЦ НАКС)
«Островной», который специа-
лизируется на аттестации сва-
рочных производств, разработке
и аттестации сварочных техноло-
гий, сертификации сварочного
оборудования и материалов.
АЦ НАКС занимается также пред-
аттестационной подготовкой
и аттестацией сварщиков и спе-
циалистов сварочного производ-
ства, подтверждением соответ-

ствия сварочных работ требова-
ниям технических регламентов
России, проведением указанных
процедур по требованиям меж-
дународных стандартов. Трудно
назвать объекты, где специали-
сты «Островного» не работали за
период реализации проектов.

Учебный центр ООО ТЕХИН-
КОМ осуществляет образова-
тельную деятельность для рабо-
чих специальностей, в том числе
по программам допроизвод-
ственного подбора, обучения и
тестирования работников для
нефтегазовых производств,
производственным программам
обучения. На Сахалинских про-
ектах Учебный центр оказал
достойную услугу по обучению
и аттестации по охране труда,
пожарной и электробезопасно-
сти, предаттестационной подго-
товке по промышленной без-
опасности. Преподавание осу-
ществляется на русском и анг-
лийском языках. Специалисты
ТЕХИНКОМ оказывают услуги
и за пределами Российской
Федерации, обучая и проводя
подготовку к аттестации ино-
странных специалистов по
нормам, действующим на тер-
ритории России.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ПРИНЦИП УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Одним из приоритетов для
компании ТЕХИНКОМ в сфере
обеспечения промышленной
безопасности остаётся сохра-
нение и развитие партнёрских
отношений в рамках проектов
Сахалин-1 и Сахалин-2. Рабо-
тая на основе контрактов с ком-
паниями – операторами про-
ектов по обеспечению конт-
роля, используется новейшее
оборудование, деятельность
осуществляется уже более 
10 лет, ТЕХИНКОМ освоил но-
вейшие методы проведения
неразрушающего контроля для
подтверждения целостности
оборудования, значительно по-
полнил свои производственные
мощности и приобрёл новые
навыки при проведении работ,
необходимые для реализации
на следующих проектах.

Среди задач, определён-
ных Стратегией России (до-
словно): «Россия будет нара-
щивать взаимодействие в та-
ких многосторонних форма-
тах, как «Группа восьми», «Груп-
па двадцати», РИК (Россия, Ин-
дия и Китай), БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай), а так-
же использовать возможности

других неформальных между-
народных институтов».

«Для России особое значе-
ние будут иметь укрепление
политического потенциала
Шанхайской организации со-
трудничества, стимулирова-
ние в её рамках практических
шагов, способствующих ук-
реплению взаимного доверия
и партнёрства в Центрально-
Азиатском регионе.

«Российская Федерация
выступает за всемерное ук-
репление механизмов взаи-
модействия с Европейским
союзом, включая последова-
тельное формирование об-
щих пространств в сферах
экономики, внешней и внут-
ренней безопасности, обра-
зования, науки, культуры».

Как обычно, совершение
действий по организации и раз-
витию Компании будет приня-
то, исходя из всестороннего ана-
лиза рациональности вложения
средств.

А сегодня специалисты ТЕХ-
ИНКОМ могут заявить, что с
1997 года компания оказала ус-
луги как на территории Российс-
кой Федерации, так и Соединён-

ных Штатов Америки, в Кана-
де, Великобритании, Норвегии,
Франции, Германии, Италии,
Нидерландах, Объединённых
арабских Эмиратах, Австралии,
Индонезии, Филиппинах, Ма-
лайзии, Китае, Южной Корее,
Японии, Сингапуре – в рамках
реализации международных
проектов России.

ИКЦ ТЕХИНКОМ располагает
собственной производственной
базой и лабораторным комплек-
сом, уделяет огромное внима-
ние развитию и оснащению но-
вейшим оборудованием собст-
венных производственных ак-
тивов.

Компания обладает значи-
тельным опытом в построении
отношений с российскими и
международными компаниями в
сфере оказания услуг по про-
мышленной безопасности и
обеспечению контроля качества
в нефтегазовой отрасли про-
мышленности. Наличие такого
опыта в компании является бази-
сом: 1) для последовательного
продолжения работ в нефтега-
зовой отрасли, а также  2) при-
менения такого опыта в других
отраслях промышленности. 

В настоящее время ТЕХИН-
КОМ активно занимается оказа-
нием услуг по разработке доку-
ментации по управлению про-
цессами. Международный опыт
и компетенции компании ТЕХИН-
КОМ позволяют генерировать
новые знания и дают импульс к
развитию деятельности на круп-
нейших проектах.

На сегодняшний день ТЕХ-
ИНКОМ оказывает полный
спектр услуг в области обеспече-
ния качества и требований про-
мышленной безопасности на
всех стадиях жизненного цик-
ла предприятия.

Мы готовы помочь своим
заказчикам в достижении целей
в обеспечении качества, предла-
гая полный комплекс услуг по
обеспечению соответствия про-
екту, требованиям промышлен-
ной безопасности, реализации
проектов (независимо от мес-
та их реализации) в соответ-
ствии с требованиями Российс-
кого и международного законо-
дательств и других правовых
актов, установленных отрасле-
выми техническими нормами
промышленности.

Компания ТЕХИНКОМ заре-
комендовала себя как ответ-
ственный и добросовестный
хозяйствующий субъект. В орга-
низации умеют считать деньги
и получать прибыль, направ-
ляя её на развитие компании.

За весь период работы
отмечается устойчивый рост
доходов компании. Пропор-
ционально растут налоговые
отчисления в бюджетную си-
стему и внебюджетные фонды
Российской Федерации. Этот
аспект с первых дней работы
компании контролируется ру-
ководством.

При выполнении работ ком-
пания всегда исходит из опти-
мального объёма, необходимого
для подтверждения соответ-
ствия, что позволяет заказчику
эффективно использовать его
средства.

Компания ответственно вы-
полняет свои социальные обя-

зательства перед сотрудника-
ми в рамках законодательст-
ва РФ.

Одна из основных задач
ТЕХИНКОМ – сохранение суще-
ствующего коллектива и даль-
нейшее его развитие.

Приоритеты «ТЕХИНКОМ»
в настоящее время и на пер-
спективу заключаются:
• в развитии существующей
производственной базы и
уровня персонала компании,
повышении конкурентоспо-
собности;
• в обеспечении экономичес-
кой безопасности, сохранении
полного уровня оказываемых
услуг в сфере промышленной
безопасности и расширении
сфер деятельности;
• в создании компанией меж-
дународного центра промыш-
ленной безопасности с высо-
ким качеством уровня оказы-
ваемых услуг;

• в сохранении и развитии сло-
жившихся дружественных и
взаимовыгодных партнёрских
отношений с компаниями и
развитии новых отношений;
• в повышении  профессиональ-
ного  уровня персонала;
• в достойном обеспечении
оплаты труда работников, кото-
рый можно обеспечить, прежде
всего, путём развития пред-
приятия и наличием контрактов;
• в развитии внутреннего обуче-
ния работников и передачи
опыта квалифицированным
персоналом;
• в развитии культурных и нрав-
ственных ценностей персона-
ла компании;
• в развитии и поддержании
собственной системы качества в
соответствии с актуальными
рекомендациями стандартов
ИСО и требованиями законо-
дательных актов Российской
Федерации;

• в честном исполнении своих
обязанностей перед госу-
дарством и постоянном повы-
шении социального статуса
предприятия.

Мы уверены, что реализация
всех приоритетов позволит повы-
сить ООО ИКЦ ТЕХИНКОМ
качество оказываемых им услуг
в сфере промышленной безопас-
ности, а, следовательно, решать
задачи, поставленные заказчи-
ком, с учётом государственных
приоритетов.

Заместитель ген. директора
О.В. Измайлова

ООО ИКЦ ТЕХИНКОМ
693008, г. Южно-Сахалинск

ул. Ленина, д. 254
тел.: (4242) 431 059

(4242) 434 365
e-mail: techincome@techincome.ru

www.techincome.ru
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– Геннадий Игоревич, на-
чало 2018 года богато для
вас событиями: помимо при-
своения компании нового
статуса, вы отметили своё
50-летие. Можете рассказать,
с чего начинался ваш путь 
«в недра», которому вы по-
святили большую часть сво-
ей жизни – 25 лет?

– Мой путь определило
рождение в семье горняков и
обучение в Московском горном
институте. Я стал представите-
лем уже не одного поколения
нашего рода, окончившим этот
прославленный вуз. Ещё в ран-
нем детстве, чертя на блёклых
советских обоях карту земли,
отец открыл мне истину – «у
природы нет плохой породы:
спустился под землю – бери всё,
не деля на богатое и бедное, всё
ценно». Поэтому определяться
с выбором профессии моему
сыну тоже не пришлось – он
также продолжатель нашего
семейного дела. Конечно, неко-
торые моменты омрачают кар-

тину, всё-таки горнодобываю-
щая отрасль сейчас переживает
не лучшие времена.

– А что именно сгущает
краски?

– Например, закон об им-
портозамещении, который нуж-
дается в разъяснении. Им-
портное оборудование (и соот-
ветственно запчасти к нему)
ушло с отечественного рынка,
хотя все наши горные пред-
приятия работают на нём, по-
тому что другого просто нет! В
России практически нет про-
изводителей горного оборудо-
вания. Как раз сфера деятель-
ности «АГЭЦ» заключается в
продлении срока безопасности
путём экспертизы опасных
производственных объектов,
зданий и сооружений, техниче-

ских устройств, которые ис-
пользуются на опасных пред-
приятиях. На сегодняшний
день это очень актуально, так
как иностранное оборудова-
ние, которое сейчас пытают-
ся восстановить, имеет рос-
сийские комплектующие, поэ-
тому не может долго эксплуа-
тироваться – просто напросто
детали не подходят. 

Подумайте, в недрах нашей
страны невероятные запасы
сырья: руда, каменный уголь,
драгоценные металлы и т.д.
Мы живём на самой богатой
земле мира! Но почему мы не
самая богатая страна? Почему
мы всё своё «богатство» прода-
ём за рубеж, а потом получаем
оттуда товар, сделанный из
нашего родного сырья?!

– Получается, богатство
нашей русской земли не
может стать гарантом наше-
го безмятежного существо-
вания. Какие требуются ме-
ры, чтобы Россия всё-таки
стала производителем, а не
поставщиком сырья?

– Вы не представляете,
сколько процедур нужно прой-
ти горнодобывающим компа-

ниям! Прежде чем начнётся
разработка месторождения,
уходят годы – от 3 до 5 лет –
только на оформление всей
необходимой документации.
Роснедра (Федеральное агент-
ство по недропользованию)
выдают лицензии, другая орга-
низация – занимается проекти-
рованием объектов, а эксплуа-
тацию объекта уже курирует

Ростехнадзор. Да, у нас есть
СРО, которая в строительстве
и проектировании домов ещё
как-то себя оправдывает. Но
проектанты-горняки – это спе-
цифическая область, так как
любое месторождение – это
опасный производственный
объект. Как может его про-
ектировать человек, который
не отличает яму от карьера? А
на сегодняшний день, если
есть свидетельство СРО, мож-
но проектировать всё что угод-
но. Но вопрос в другом: кто
понесёт ответственность за
трагедии на промышленных
объектах? Все наши «богат-
ства» (уголь, руды, золото и
т.д.) расположены на Северном
Урале, в Якутии, Красноярс-
ком крае, в регионах Дальнего
Востока и Западной Сибири. А
это морозы под 50 °C, пурга,
пронизывающая до костей, и
ограниченные условия под
землёй, в которых работают
специалисты. 

Нет смысла ругать собст-
венников, что они добывают и
продают наше российское
сырьё за границу. А какой у них
выход? Уже 5 лет идут разгово-
ры об открытии биржи в
России, но её как не было, так и
нет. Просто не выгодно про-
давать сырьё в России при
таком налогообложении. Край-
не необходимо решить эту про-
блему на государственном уров-
не: оставлять хоть какую-то
часть той же руды в стране для
того, чтобы мы могли делать
свои российские сковородки, но
для этого надо снизить налого-
вую нагрузку на частные пред-
приятия. А мы все с 2014 года
превратились в статистов, и по

«АГЭЦ» – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА
Необходимость экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов является очевидным
фактом: именно от неё во многом зависит благополучие работников опасных предприятий. АССОЦИАЦИЯ ГОРНО-ЭКС-
ПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ («АГЭЦ») начала свою деятельность в 1999 году и сегодня по праву является ведущей организацией
в области обеспечения промышленной безопасности в горном деле. В феврале текущего года ООО «АГЭЦ» присвоен
статус «Социально ответственное предприятие РФ», а арсенал наград пополнил орден «Трудовая слава» и националь-
ное свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм». Что является золотой формулой успеха для ком-
пании и какие трудности сейчас переживает горнорудная отрасль, корреспонденту нашего журнала рассказал гене-
ральный директор «АГЭЦ», продолжатель династии горняков Геннадий Игоревич АЙНБИНДЕР.

Геннадий
Игоревич 
АЙНБИНДЕР,
генеральный 
директор
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итогу все дела – только на бума-
ге. Может, меньше новых зако-
нов и ненужной «писанины», а
больше реальных дел, напри-
мер, новых фабрик и заводов?
Крайне необходимо облегчить
процедуру согласования горно-
отводной документации и обес-
печить промышленную без-
опасность опасных производ-
ственных объектов на более
высоком уровне.

– А как это можно сделать?
– Раньше оборудование из-

начально проходило экспертизу
промышленной безопасности,
которая определяла, соответ-
ствует ли оно всем правилам и
нормам. Только после эксперти-
зы Ростехнадзор выдавал разре-
шение на эксплуатацию. Теперь
разрешение не нужно, экспер-
тизу проводят только по истече-
нии срока эксплуатации. Тогда
подключается Ростехнадзор и
соответственно мы. То же самое
касается зданий и технического
перевооружения. На сегодняш-
ний день всё подлежит экспер-

тизе только в процессе экс-
плуатации.

– Но ведь проведение
экспертизы промышленной
безопасности до начала экс-
плуатации опасного про-
мышленного объекта могло
бы сократить количество
несчастных случаев?

– Конечно. Спрогнозировать
последствия без экспертизы не-
возможно. Травматизма на гор-
ных предприятиях хватает, да и
смертельные случаи, к сожале-
нию, не редкость. Мы сотрудни-
чаем со Следственным комите-
том, проведя экспертизу, вы-
ясняем причину несчастного
случая на промышленном объ-
екте. Экспертиза промбезо-
пасности осуществляется толь-
ко в соответствии с положения-
ми, утверждёнными приказом
Ростехнадзора. Используя лабо-
раторию МГТУ имени Баумана и
всего необходимого высокотех-
нологичного оборудования, спе-
циалисты компании «АГЭЦ»
осуществляют работы на самом

высоком уровне. По-другому
просто нельзя, так как речь идёт
о защите жизни и здоровья
людей от любых опасных про-
исшествий на промышленных
объектах. 

– Какими принципами вы
руководствуетесь на протя-
жении своей трудовой дея-
тельности?

– Главная заслуга нашей
команды – это то, что мы живём
«на земле». Я сам лично присут-
ствую на каждом объекте, пото-
му что всегда считал, что преж-
де чем отправить работать своих
специалистов в шахту или руд-
ник, должен туда зайти сам. А
потом очень трудно ставить
задачу людям, сидя в тёплом
кабинете и уютном кресле.
«Путешествовать» приходится
часто, так как перечень пред-
приятий, с которыми мы сотруд-
ничаем, достаточно большой,
это и Группа компаний «Металл-
инвест» и «Северсталь», на
Урале ООО «УГМК-Холдинг»,
«РМК» и мн. др. 

Моей целью было созда-
ние из компании «АГЭЦ»
сплочённой команды, одной
большой семьи, и эта цель
достигнута. Я горжусь каж-
дым своим сотрудником, это
профессионалы с большой
буквы, которые всю свою
жизнь посвятили «земле».
Один из наших экспертов,
Геннадий Алексеевич Чума-
ченко, недавно отметил 83-й
день рождения, Галзитский
Валериан Тофелевич – 78-ой, 
и в любую минуту они готовы
ехать на объект, как и все наши
сотрудники, к земле, под зем-
лю, к самым недрам! 

Беседовала Мила Берг

АССОЦИАЦИЯ 
ГОРНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

ЦЕНТРОВ («АГЭЦ»)
107078, г. Москва, ул. Новая

Басманная, д. 12, стр. 2
тел.: +7 (495) 640 9195
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Комплексная защита объектов на линии границы, вдоль периметра объекта, разработка новых подходов в области
использования волоконно-оптических сенсоров и систем распознавания сигналов на основе искусственного интеллек-
та — всё это область деятельности российской научно-производственной компании «Прикладная радиофизика».
Однако в этой статье речь пойдёт не только об уникальных новинках компании, но и о не менее уникальных сотрудни-
ках, которые их создают. Генеральный директор ООО «Прикладная радиофизика» Юрий Александрович РУСАНОВ рас-
сказал об этом корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ во время экскурсии по территории предприятия, где пос-
тоянно идёт поиск новых физико-технических решений в области систем безопасности, и где новые идеи проходят
необходимую апробацию и всесторонние испытания.

СИЛА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 
ИЛИ КАК СИСТЕМЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
ПОЯВИЛИСЬ В РОССИИ...

Вблизи наукограда Черноголо-
вка Ногинского района Москов-
ской области, окружённая всеми
прелестями леса, отрабатывает
новые технологии компания «При-
кладная радиофизика». Именно

здесь создаётся будущее отече-
ственной безопасности. Более
25 лет интенсивной работы и как
результат – почти 1000 км пери-
метров различных объектов,
оборудованных уникальными
волоконно-оптическими сред-
ствами обнаружения серии
«ВОРОНТМ», в России, Белорус-
сии и Казахстане сделали не-
большую компанию известной
на мировом рынке систем без-
опасности.

– На сегодняшний день мы  –
единственная в России компания,
производящая и поставляющая на
рынок периметровых систем са-

мые современные комплексы се-
мейства «ВОРОН™», имеющие
полностью неэлектрическую ли-
нейную часть рекордной протя-

РЕПОРТАЖ ИЗ ЧАСТНОЙ НАУЧНОЙ  КОМПАНИИ, ГДЕ НИКТО НЕ КУРИТ...

Юрий
Александрович
РУСАНОВ, 
генеральный 
директор



жённости до 50 км с обработкой
сигналов на основе элементов ис-
кусственного интеллекта. Огром-
ные потенциальные возможности
систем «ВОРОН™» позволяют соз-
давать надёжные системы для
мониторинга гиперпротяжённых
линейных охраняемых объектов,
границ территорий и объектов раз-
личной инфраструктуры, – расска-
зывает Юрий Александрович.

Поражает тот факт, что линей-
ная часть изделий «ВОРОНТМ» на
периметре объектов может не об-
служиваться в течение 15 лет и при
этом остаётся работоспособной,
не подавая признаков старения. А
что касается программно-аппа-
ратной части изделий «ВОРОН»,
производимых специалистами
компании с официальным гаран-
тийным сроком эксплуатации в 
7 лет и возможностью его продле-
ния, то много ли в стране произ-
водителей могут удивить подоб-
ным качеством и надёжностью?
Но даже такие, отработанные до
мелочей изделия и подходы, кото-
рые можно смело тиражировать
лет этак 15–20, проходят посто-
янную модернизацию. Казалось
бы, куда лучше? Но для сотрудни-
ков компании понятие «лучше»
всегда связано с будущими до-
стижениями и новыми возмож-
ностями. Не те люди здесь ра-
ботают, которые могут доволь-
ствоваться малым. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ СОТРУДНИКИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА!

«Прикладная радиофизика»
раньше других производителей
оценила потенциальные возмож-
ности систем на основе элемен-
тов искусственного интеллекта
для применения в области систем
безопасности. Многолетняя на-
пряжённая работа по созданию
уникального программного про-
дукта «ВОРОН-НЕЙРО», в которую
вложили свой талант и знания спе-
циалисты компании, вывела «При-
кладную радиофизику» на лиди-
рующие позиции производителей
периметровых систем на мировом
рынке. Кстати, многие специали-
сты, которые прокладывали путь
компании к вершинам успеха, до
сих пор остались верны не просто-
му, но интересному и важному
делу. Да что там говорить – оста-
лись все! Уходили только случай-
ные люди, проработав не более
2–3 месяцев. Некоторые из со-

трудников внесли свой вклад в
развитие предприятия задолго
до его основания. Заместитель
генерального директора, канди-
дат физико-математических наук
Александр Викторович в далёкие
студенческие годы, ещё в начале
80-х гг., выбрал в научные руково-
дители своей дипломной работы
младшего научного сотрудника
отделения радиофизики физфака
МГУ Юрия Русанова. И вот уже
почти 30 лет, пережив кошмар 90-х
годов, они вместе успешно ре-
шают радиофизические пробле-
мы. Ещё один заместитель дирек-
тора компании, Алексей Анатоль-
евич, практически со студенче-
ской скамьи, защитив кандидат-
скую диссертацию без отрыва от
производства, весь свой талант
математика-программиста выс-
шей квалификации вкладывает в
создание программных продуктов
изделий «ВОРОНТМ». Эти люди
могли бы работать и в банковской,
и любой другой сфере, но оста-
лись верными науке. Правда,
работают они не в стенах универ-
ситета или академического инсти-
тута, а создав собственную компа-
нию «Прикладная радиофизика».
Потому, что поняли: что без чинов-
ников от науки и проходимцев с
учёными званиями дело развива-
ется и интереснее, и быстрее, 
и нужность твоей работы для стра-
ны ощущается намного сильнее.

Это на собственном примере
понял доктор наук Александр
Русанов-младший. Точнее Алек-
сандр Юрьевич Русанов, блестяще
защитивший диссертацию в ста-
рейшем в Европе Лейденском уни-
верситете, где он представил пре-
красную работу в области на-
норазмерных сверхпроводящих
структур. Отказавшись от профес-
сорской карьеры на Западе, млад-
ший Александр Русанов отработал
пару лет практически в должности
заведующего лабораторией одно-
го из институтов РАН. Затем, устав
от атмосферы затхлости и застоя в
академической структуре, пришёл
работать «до изнеможения» в ком-
панию отца. Теперь он уже гене-
ральный директор компании «НПК
«Прикладная радиофизика», вхо-
дящей в состав группы компа-
ний «Прикладная радиофизика».
Оказалось, что вести научный по-
иск в этих условиях намного про-
дуктивнее, чем в РАНе, да и дело-
то оказалось захватывающе инте-

ресным, да и не просто делом, а
жизнью целой семьи, а возможно,
даже и целой династии. Вот уже и
внучка Русанова-старшего и дочка
Русанова-младшего Урсула в свои
12 лет, увлекаясь математикой 
и делая первые успехи на олим-
пиадах, с уверенностью заявляет,
что будет работать вместе с
дедушкой и папой. А внук Степан
уже вместе с папой паяют и про-
граммируют пока ещё простень-
ких «роботов». Смею предполо-
жить, что это начало одной боль-
шой семейной бизнес-истории, в
основу которой уже лёг самый
прочный фундамент – доверие и
взаимопонимание, замешанные
на творческих началах. 

Но тут речь идёт не только о
кровных родственниках. Сама ат-
мосфера в компании подходит под
маленькое, но глубокое по своему
смыслу определение «как дома».
Да и люди, которые работают бок о
бок много лет, сплочённые одним
делом и одной целью, уже стали
корпоративной семьёй. Причём
семьёй, в которой никто не курит,
поскольку просто некогда!

С большим уважением расска-
зывал Юрий Александрович о каж-
дом своём сотруднике и в каж-
дом находил что-то уникальное! 

Так, совершенно случайно, а
может как раз закономерно, ока-
зался в кругу единомышленников
Андрей Иванович, которого однаж-
ды Юрий Александрович увидел 
за работой. Тот делал кирпичную
кладку, ремонтируя трубу дома, а в
итоге оказался сотрудником высо-
котехнологической компании и
«асом» в области микрооптики.
Имея самые смутные представ-
ления, чем занимается компания,
Андрей Иванович с некоторым
страхом в начале пути осваивал
всё на практике: «Начинал я с са-
мых элементарных вещей – обу-
страивал кабинеты. Так посте-
пенно и влился в работу. Я дей-
ствительно много что умею делать.
Жизнь всему научила», – вспо-
минает он сейчас.  

А вот ведущий специалист по
электронике Михаил Викторович
пришёл в компанию из авторе-
монтной мастерской, и не с пусты-
ми руками, а со своим токарным
станком. Но уже через полгода
стал незаменимым работником 
в области создания новейших циф-
ровых электронных устройств.
Оказалось, что автомеханик с

детства одержим электроникой 
и буквально «чувствует» слож-
нейшие схемы, скорее всего, на
уровне подсознания. 

Гигант с доброй улыбкой
Александр Александрович, сняв
погоны, с удивительной скоро-
стью освоил все необходимые
современные технологии – от экс-
трузионной сварки полиэтилена
до сварки оптического волокна,
сварки нержавейки в аргоне и с
помощью мощного лазера. В ком-
пании иначе нельзя: самые совре-
менные технологии, если возни-
кает потребность, мгновенно ис-
пользуются, и деньги на этом не
экономят!

Сейчас Юрий Александрович с
гордостью отмечает, что его сот-
рудники стоят больше многих ин-
женеров с несколькими диплома-
ми и стажировками в крупных ком-
паниях мира. Вот так он смог раз-
глядеть в обычных работниках
действительно творческих людей
с умом, талантом и золотыми
руками, что называется, профес-
сионалов «от бога». Да, умение
подобрать талантливый персонал
– это залог успеха! Именно от
талантливости сотрудников зави-
сит, какой импульс получит разви-
тие предприятия.

– Я считаю, что от рождения
каждый человек талантлив, поэто-
му, загоняя себя в нетворческую
среду, он рискует потерять своё «я»
Но стоит только дать возможность
творчеству – человек начинает
жить по-другому, с интересом и
азартом, повышая свой уровень
самореализации. С уверенностью
могу сказать, что всем моим
сотрудникам интересно, что мы
вместе придумаем завтра, – отме-
чает Юрий Русанов.

Как и в любой семье, хоть и
корпоративной, у компании «При-
кладная радиофизика» есть свои
традиции. Например, душевное,
практически по-домашнему чае-
питие в уютной чайной комнате,
которую сотрудники обустроили
своими руками всего за один
день. Быть может, здесь, за круж-
кой чая, происходят открытия
мирового масштаба в области
безопасности. Творчество захва-
тывает и пробуждает всё новые 
и новые идеи: может, начать ис-
пользовать биоорганизмы в си-
стемах безопасности, или пора
подумать о роботах, как о реаль-
ной угрозе? 

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА
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НОВАЯ УГРОЗА С ВЫСОТЫ
– Мы постоянно «держим ру-

ку на пульсе», – продолжает наш
разговор Юрий Александрович. –
Мир стремительно меняется, но
не становится безопаснее. Посто-
янно возникают новые угрозы, на
которые просто необходимо
находить опережающие методы
реагирования. Например, на под-
ходе новая напасть – это несанк-
ционированное вторжение беспи-
лотных летательных аппаратов
(дронов, квадрокоптеров, мульти-
коптеров), рынок которых стре-
мительно развивается во всём
мире и в России. Учитывая цено-
вую доступность и растущие тех-
нические возможности дронов,
следует ожидать широкий спектр
противоправных действий с их
применением. Это может быть
банальный промышленный шпи-
онаж с использованием установ-
ленных на дронах камер высоко-
го разрешения, прослушивающей
аппаратуры или аппаратуры для
взлома беспроводных сетей. А
может быть и заброс предметов
внутрь периметра или их транс-
портировка вовне. Это может
быть даже целенаправленная
атака на чувствительные узлы
объекта при помощи самого
дрона или взрывчатых веществ,
доставляемых на нём. Такие слу-
чаи уже есть: в апреле 2015 года
был арестован житель Японии за
умышленное загрязнение радио-
активными материалами рези-
денции японского премьер-мини-
стра Шинзо Абе. Небольшое
количество песка, содержащего
радионуклиды, было заброшено
на крышу правительственного
здания при помощи любитель-
ского дрона.

На настоящем этапе необхо-
димо, как минимум, разработать
оборудование для обнаружения
дронов и оповещения об их при-
ближении, а в ближайшей перс-
пективе создать средства подавле-
ния и уничтожения, основанные
на различных физических прин-
ципах. И хотя, казалось бы, это
совсем иной раздел техники,
отличный от волоконно-оптиче-
ских сенсоров, различные идеи в
этом направлении серьёзно об-
суждаются в компании.

Или старая, до сих пор не поте-
рявшая своей актуальности задача
защиты морских акваторий. На-
пример, мост через Керченский

пролив. Пока он находится в ста-
дии строительства, в Киеве идут
«пропитанные ядом» споры, как
уничтожить эту стратегически
важную для России магистраль.
Но на всякий «яд» находится своё
«противоядие», и наши системы
защиты и безопасности тоже не
стоят на месте. 

Одним из ключевых элементов
будущих комплексов безопас-
ности, несомненно, станут систе-
мы, использующие искусственный
интеллект в различных видах и
формах. Как сказал наш Президент
В.В. Путин: «Тот, кто будет владеть
искусственным интеллектом – бу-
дет владеть миром». Вот мы, не-
большая российская компания,
некоторыми элементами искус-
ственного интеллекта не только
владеем, но и поставляем в виде
серийных изделий.

Уже более 17 лет компания
работает с обучаемыми нейрон-
ными сетями, помогая предотвра-
тить нелегальное проникновение
через границы, осуществляя конт-
роль периметра объектов, и т. п.
Кроме того, интегрированные сис-
темы безопасности «Прикладной
радиофизики» постоянно совер-
шенствуются и пополняются новы-
ми элементами, в том числе на
основе IT – технологий, собствен-
ной разработки и производства.

Несмотря на активно разви-
вающуюся тему импортозамеще-
ния, многие российские компании
продолжают использовать им-
портное оборудование, тем време-
нем как «Прикладная радиофизика»
производит своё и, наоборот,
поставляет за границу. Постепенно
компания выходит и на азиатский
рынок. Уже в стадии реализации
большой проект, связанный с «ази-
атским газопроводом». Конечно,
конкурентная борьба присутствует,
и самый сильный аргумент в этой
борьбе – наши уникальные реше-
ния на основе технологии «ВОРОН»! 

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ 
КОМПАНИИ «ПРИКЛАДНАЯ 
РАДИОФИЗИКА»

Недавно «Прикладная радио-
физика» презентовала безопорное
объёмное сигнализационное пери-
метровое заграждение «ВОРОН™ –
БОЗ-ЭКО-С-6-9», которое стало
лучшим продуктом в номинациях
«Безопасность на транспорте» 
и «Безопасность в промышленно-
сти и энергетике». 

Распознавание сигналов мето-
дами искусственного интеллекта
на основе обучаемых нейронных
сетей впервые было применено
компанией «Прикладная радиофи-
зика» в 2000 году. Сейчас оно поз-
воляет практически полностью
исключить ложные срабатывания
даже в самых неблагоприятных
помеховых условиях и использо-
вать различные типы заграждений.
Например, системы сигнализа-
ционных заграждений безопорного
типа на основе спиралей АКЛ, кото-
рые решают проблемы создания
инженерных заграждений аэро-
портов в условиях арктических
регионов, тундры или при скальном
грунте. Хорошо известные инже-
нерные заграждения получают вто-
рое рождение, превращаясь в сиг-
нализационное заграждение с
помощью оптического кабеля-дат-
чика системы «ВОРОН». При этом
без большого ущерба можно обой-
тись без режущих элементов, полу-
чив в итоге экологичное препят-
ствие, не представляющее опасно-
сти для фауны, но имеющее вы-
сокие обнаружительные качества.

Закончена разработка вариан-
та изделия «ВОРОН» с подземной
линейной частью «ВОРОН – ГЕО- 3».
Что это такое? Это всего лишь два
оптических кабеля-троса, утоплен-
ные в грунт на глубину 20–25 см. Но
пройти, проползти эту полосу без
сигнала невозможно ни летом, ни
зимой, даже на лыжах по метрово-
му снегу. Да что там шаги человека!
Легкомоторный самолёт на удале-
нии 1,5 км легко обнаруживается
изделием «ВОРОН-ГЕО-3». «Мо-
жет, и речь сможем со временем
обнаруживать», – мечтает Алек-
сандр Юрьевич. И вдруг демон-
стрирует, как возникает сигнал в
системе при не очень громких кри-
ках на заросшем травой полигоне,
где установлено под грунтом
изделие «ВОРОН-ГЕО-3».

ПРИЯТНО ОСОЗНАВАТЬ – 
ВО ВСЁМ МИРЕ ТАКОГО НЕТ, 
А У НАС В РОССИИ ЕСТЬ!

Многие компании сейчас гро-
могласно заявляют, что соверши-
ли «прорыв», начали использовать

нейронные сети, искусственный
интеллект. В компании «Приклад-
ная радиофизика» задумчиво ки-
вают головой, имея за плечами
фантастический опыт его реаль-
ного применения более чем на
200 объектах в течение 17 лет.
Думаю, именно сотрудники ком-
пании «Прикладная радиофизика»
дали толчок развитию искусствен-
ного интеллекта на рынке систем
безопасности, и не только в Рос-
сии. За это время были и много-
численные попытки плагиата, и
контрафакта, и даже специалисты
из Японии, оценив уровень нео-
быкновенных достижений компа-
нии, делали попытки купить техно-
логию и вывезти её из России. Но
ушли несолоно хлебавши, так и не
поняв, что ещё нужно, кроме
денег, этим странным русским,
чего они хотят? А потом пришли
«санкции» и воодушевлённые ими
«странные русские» из компании
«Прикладная радиофизика» со-
вершили новые прорывы в систе-
мах безопасности, совершат,
наверное, ещё не раз, потому что
девиз компании: «Технологии Бу-
дущего для безопасности На-
стоящего!». 

На этом завершилась моя
экскурсия на исследовательский
полигон компании «Прикладная
радиофизика». Покидала я тер-
риторию предприятия с мыслью,
что оказывается в России мож-
но, и даже вполне успешно, раз-
вивать физику без государствен-
ных вливаний, субсидий, грантов.
Только для этого нужно самому
страстно любить своё дело,
сплотить небольшой коллектив
профессиональных единомыш-
ленников – учёных и инженеров –
в рамках частного микропред-
приятия. Главное – начать с заду-
шевной беседы за чашкой чая,
желательно в лесу и подальше от
Сколково.

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

Северный пр-д, д. 1
тел.: +7 (496) 524 2633

e-mail: info@neurophotonica.ru
www.neurophotonica.com
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Когда речь заходит о созда-
нии безбарьерной среды для
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, чаще
всего имеют в виду тех, у кого
не функционирует или плохо
функционирует опорно-двига-
тельный аппарат. Ради них
были разработаны новые
строительные нормы и разные
мероприятия для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры.
Кроме того, на законодатель-
ном уровне закреплены стан-
дарты доступности, ответ-
ственность за соблюдение
которых несут органы госвла-
сти и обслуживающие органи-
зации. За нарушение или игно-
рирование обеспечения без-
барьерной среды для инвали-
дов налагаются штрафные
санкции. Но нельзя забывать,
что и люди с ослабленным или
отсутствующим зрением или
слухом также относятся к кате-
гории граждан с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. Для того, чтобы им
доступ в различные учрежде-
ния не был ограничен, не
нужны пандусы, специальные
лифты и туалеты, но и они нуж-
даются в специальных прибо-
рах, помогающих ориентиро-
ваться на местности и вообще
жить полной жизнью. Причём
зачастую использование этих
приборов даёт возможность
беспрепятственного передви-
жения и доступа всем людям, в
том числе ослабленным, пожи-
лым, детям, людям с детскими
колясками. Так, для неслыша-
щих сограждан предусматри-
ваются устройства дополни-
тельной визуальной и световой
информации (например, «бе-
гущая строка»), указателей,

электроакустических приспо-
соблений и др. Таким об-
разом, не только создаются
условия для нормальной жиз-
ни инвалидов, но и в целом
повышается уровень комфорта
для всех людей.

Выпускается специальное
оборудование и для людей, у
которых ослабленно или пол-
ностью отсутствует зрение.
Компания «Антенна-1», реали-
зующая различное оборудо-
вание, выпускаемое и ис-
пользуемое в рамках госпро-
граммы «Доступная среда», в
частности, предлагает нави-
гационную систему ПАРУС
(производитель – ГК «Исток-
Аудио»), состоящую из базо-
вого блока (б.б.) и браслета-
активатора. Она предназна-
чена для информирования
людей с потерей зрения об их
местонахождении в учреж-
дении. Кроме того, система
помогает слепым людям пе-
ремещаться по территории,
получая дополнительные све-
дения о близлежащих объ-
ектах. Информация передаёт-
ся либо в виде предваритель-
но записанных индивидуаль-
ных сообщений, либо через
трансляционную сеть «Гром-
кая связь» учреждения. Брас-
лет-активатор надевается на

запястье пользователя, по на-
жатию на одну из 3-х находя-
щихся на нём кнопок активи-
руется воспроизведение со-
ответствующего сигнала на б.б.
системы (звуковом маяке),
расположенном в непосред-
ственной близости от объ-
екта, информацию о котором
должен получить слабовидя-
щий посетитель. Например,
сообщить об оказываемой в
данном месте услуге, находя-
щемся на пути его следования
препятствии или дальнейшем
пути движения. При попада-
нии человека с активатором в
зону действия б.б. (около 3-х м)
браслет вибрирует, что под-
сказывает посетителю о воз-
можности прослушать сооб-
щения, записанные на б.б.
При нажатии кнопки система
ПАРУС воспроизводит соот-
ветствующее сообщение. 

Данное оборудование  име-
ет следующие функциональ-
ные характеристики: 
• возможность переноса ин-
формационных сообщений из
персонального компьютера в
базовый блок посредством
USB-флеш накопителя;
• возможность записи инфор-
мационных сообщений при по-
мощи встроенного микрофона,
внешнего микрофона (должны

входить в комплект поставки)
через линейный вход;
• возможность изменения гром-
кости воспроизводимых сооб-
щений;
• голосовая индикация режи-
мов работы на русском языке
(в т.ч. при настройке) и записи
сообщений;
• не менее 16 вариантов зву-
ковибрационных оповещений
месторасположения звуковых
меток («рисунок» вибрации),
передаваемых на активатор;
• возможность в режиме ожида-
ния использовать базовые блоки
(маяки) навигационной системы
в качестве обычных громкогово-
рителей общей трансляцион-
ной сети учреждения «Громкая
связь» (80–120 В); 
• возможность эксплуатации
базовых блоков на улице круг-
логодично (морозоустойчи-
вость до –40 °С, имеется за-
щита от дождя;
• работает от встроенного источ-
ника резервного питания при
пропадании основного питания.

ООО «Антенна-1»
129329, г. Москва, 
ул. Кольская, д. 7,

стр. 2, пом. 1, ком. 23
тел.: +7 (495) 988 9914 

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

ЗАБОТА О НЕЗРЯЧИХ ОТ ООО «АНТЕННА-1»
В России 9% населения страны, а это порядка 13 млн. человек, имеют различные группы инвалидности. Эти люди,
обладающие такими же правами, как и остальные, но порой в силу ограничения своих физических возможностей вос-
пользоваться ими просто не в состоянии. Поэтому-то в Российской Федерации и была принята государственная про-
грамма «Доступная среда», ставшая основным инструментом по осуществлению мер по созданию для людей 
с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями безбарьерной среды. Работает в рамках этой
госпрограммы и компания «Антенна-1».
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Ещё доктор Лайнус Полинг
(дважды лауреат Нобелевской
премии) говорил: «Наступит
время, когда врач будет лечить не
язву, артрит или геморрой (что
является лишь следствием), а
первопричину – дефицит селена,
цинка, хрома, марганца, крем-
ния. Здоровым организм челове-
ка делают микроэлементы, ибо
они содержат все ферментные
системы в хорошо сбалансиро-
ванном виде».

В настоящее время с экранов
телевизоров, через интернет
известные и уважаемые доктора
подробно рассказывают о рас-
пространённых болезнях челове-
ка, в частности о болезнях моче-
половых органов, которым посвя-
щена наша статья. Закономерно
возникает вопрос: почему про-
должает увеличиваться количе-
ство больных? Заболев, мы идём
на обследование в поликлинику, у
нас ищут и находят всё, но только
не гельминтов, а даже если и най-
дут (в 10–12% случаев), то не
сочтут их виновниками болезни.
Хотя экспериментальные иссле-
дования советских учёных (с 1919
по 1963 г.) показали: «инициато-
рами возбудителей инфекцион-
ных заболеваний могут служить
мигрирующие личинки аскарид,
анкилостомид, токсокар, трихи-
нелл, шистосом и др. гельминтов,
паразитирующих как в тканях
мочеполовой сферы, так и вне
её». Кроме того, гельминты – это
факторы, способствующие более
тяжёлому и длительному течению
мочеполовых инфекций. По дан-
ным мировой медицинской лите-
ратуры, хронические, в том числе
онкологические, заболевания в
60% случаев вызываются воз-
действием паразитов. 

В постоянной борьбе с ино-
родными антигенами происхо-
дит истощение иммунной систе-
мы и развитие заболеваний, не
поддающихся обычным мето-
дам лечения.  Мочеполовые ин-
фекции (хламидиоз, трихомо-
ноз, уреаплазмоз, микоплазмоз
и др.), воспаление половых ор-
ганов и мочевыделительных
путей лечат антибиотиками, и в
то же время паразитарная со-
ставляющая воспалительного
процесса и дефицит микроэ-
лементов, предопределяющих
склонность к инфекционному и
воспалительному процессу,
остаются без внимания.

Самые обычные глисты
(острицы, аскариды, власоглав,
кривоголовки и пр.) могут вызы-
вать воспалительные, спаечные,
инфекционные и опухолевые
процессы, не говоря уже о гель-
минтах, паразитирующих в кро-
веносной и лимфатической си-
стеме мочеполовых органов.
Например, глисты-шистосомы
вызывают воспаление слизистой
мочевого пузыря (острый или
хронический цистит), отёки устий
мочеточников, воспаление по-
чек, образование камней и фис-
тул, полипы, гинекологические
проблемы – кольпит, трещины и
полипы шейки матки. У мужчин
вызывают простатит, поражение
яичек и семенных пузырьков,
псевдоэлефантиаз половых ор-
ганов, и у всех – колиты (воспале-
ние слизистых оболочек ки-
шечника).

Воспалительные заболева-
ния женских половых органов –
это большая группа заболева-
ний, к которым относятся: воспа-
ление фаллопиевых труб (саль-
пингит), воспаление яичников

(оофорит), воспаление придат-
ков матки – труб и яичников
(аднексит, сальпингоофорит);
воспаление слизистой оболочки
матки (эндометрит), молочница и
т.д. Чем длительнее и тяжелее
протекает воспалительный или
инфекционный процесс, тем вы-
ше вероятность того, что поддер-
живает его глистная инвазия. Де-
фицитное содержание в тканях
микроэлементов увеличивает
частоту осложнений: воспаления
брюшины (перитонит), образо-
вания сгустков крови в венах
малого таза (тазовый тромбоф-
лебит) с опасностью попадания
тромбов в сосуды лёгких (тром-
боэмболии). 

Мы теперь знаем, что гель-
минты могут вызывать воспале-
ние, и их наличие в организме
способствует снижению сопро-
тивляемости к инфекциям. Ток-
сины, выделяющиеся вслед-
ствие жизнедеятельности гель-
минтов, и воспалительная реак-
ция вызывают раздражение и
разрыхление слизистых оболо-
чек канала шейки матки, что при-
водит к изменению эпителия
наружной части шейки матки –
к эрозии шейки матки. По обще-
му мнению, снижение иммуните-
та (как общего, так и тканевого,
т.е. местного) является реальной
угрозой возникновения данно-
го заболевания. 

Также паразитарная инток-
сикация вызывает расстрой-
ство регуляции гормонов гипо-
физом, что приводит к наруше-
нию высвобождения яйцеклеток
(овуляции) и нарушению после-
довательности менструации. А
хронический гельминтоз может
вызывать воспаление маточных
труб (или других органов мало-

го таза) и патологическое сра-
щение (образование спаек)
между органами, которые могут
быть причиной болей во время
менструации. Усугубляющим
фактором является климакс,
который благоприятствует воз-
никновению эндокринных рас-
стройств. Угнетение иммунных
реакций способствует активи-
зации паразитов, жизнедея-
тельность которых ранее подав-
лял иммунитет. Засевшие в под-
желудочной железе и протоках
мельчайшие паразиты вызы-
вают изменения в тканях подже-
лудочной железы, её сморщи-
вание, местами исчезновение
железистой ткани (на УЗИ опре-
деляемые как диффузные изме-
нения), фиброз, а также необра-
тимое сужение протока.

Стандартное действие врача
при таких диагнозах - назначение
антибиотиков. Но гельминты,
токсины и дефицит микроэле-
ментов остаются, и болезнь
опять проявляется вновь через
какое-то время. В то время, как
приём антипаразитарно-оздоро-
вительной программы способ-
ствует уменьшению риска после-
родовых инфекций матки и
почек, последствий аборта (в т.ч.
диагностического или лечебно-
го выскабливания), укреплению
иммунитета (местного и обще-
го), помогает снизить токсиче-
ское действие применяемых
лекарств и повысить их эффек-
тивность. Приём препаратов
может предшествовать (или про-
ходить параллельно) при любом
инфекционном или воспалитель-
ном процессе. Применение ан-
типаразитарно-оздоровитель-
ной программы служит профи-
лактикой заболеваний желёз

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ, ИЛИ ЧТО ОБЩЕГО 
МЕЖДУ ПАРАЗИТАМИ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
И УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сегодня становится всё больше известно о причинах распространённых заболеваний человека, в частности болезней
мочеполовой системы. Однако часто во внимание не принимают такие, на первый взгляд, простые причины, как дея-
тельность червей в организме человека, дефицит микроэлементов, токсическая нагрузка на органы и ткани. А ведь
если промедлить с лечением самой причины, то последствием будут тяжёлые и порой необратимые болезни! Дают ли
возможность современные методики и лекарственные средства избавиться от «людоедов» внутри нас и как гельминты
порождают заболевания мочеполовых органов, – об этом пойдёт речь ниже.
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внутренней секреции и лечению
других инфекционных заболева-
ний, которые могут оказать нега-
тивное воздействие на эндо-
кринную систему, предупредить
недостаток поступления микро-
элементов, необходимых для
продуцирования тех или иных
гормонов, вывести избыток тя-
жёлых металлов.

Кроме того, приём антипа-
разитарно-оздоровительной
программы (элиминация пара-
зитов из кишечника, ликвида-
ция личиночных и других зараз-
ных форм на всех стадиях миг-
раций с одновременным вос-
становлением микроэлемент-
ного баланса и регенерации
тканей органов) может пред-
упредить развитие опухоли или
онкологии. «Профилактика –
всему голова!» – к этому нас
призывали паразитологи ещё
прошлого века.

Также если при первых при-
знаках простатита начать данный
оздоровительный курс, удастся
купировать воспалительный про-

цесс, предупредить опухолевые
разрастания, восстановить нор-
мальное мочеиспускание, потен-
цию и сперматогенез. 

Несмотря на то, что в ряду
возбудителей болезней гель-
минты чаще всего рассматри-
ваются в последнюю очередь,
гельминтозы распространены
среди населения гораздо чаще,
чем принято думать. Гельминты
достаточно трудно выявляются,
обычный анализ «на яйца глист»
указывает на гельминтов в
12–20% случаев. При любом
заболевании устранение пара-
зитов и интоксикации от продук-
тов их жизнедеятельности, вос-
полнение микроэлементного
баланса будет обоснованной
и эффективной тактикой веде-
ния пациента.

Научно-производственная
компания «Оптисалт» предлага-
ет урокомплекс и антипарази-
тарно-оздоровительную про-
грамму: метосепт+, витанорм+,
бактрум, регесол, невронорм,
максифам+, хромацин, цимед,

имкап, фомидан, которые ус-
пешно справляются с гельмин-
тозами (паразитарные болезни
человека). Проведены научные
и клинические исследования
препаратов на базе таких госу-
дарственных учреждений, как
Российская медицинская ака-
демия последипломного обра-
зования, кафедра инфекцион-
ных болезней и Институт биоло-
гии развития им. Н. К. Кольцова
РАН (Российской академии
наук). Качество препаратов
соответствует международным
стандартам ISO-2001 и под-
тверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологи-
чески безопасная продукция».
За высокую эффективность
препаратов при коррекции
паразитозов различной этиоло-
гии сотрудники ООО «Оптисалт»
награждены Европейской Ака-
демией Естественных наук ме-
далями и дипломами К. Га-
неманна и за синергичность с
другими лекарственными сред-
ствами – медалью и дипломом

Р. Коха, дипломом «Лучший ан-
тигельминтик» НТЦ при прави-
тельстве г. Москвы. Также
Геральдическая палата при уп-
равлении по делам Президента
РФ наградила Научно-произ-
водственную компанию за вы-
дающиеся заслуги в области
предупреждения болезней и
прикладные научные исследо-
вания в области медицины, за
значительный вклад в повыше-
ние качества оказания меди-
цинской помощи орденами «За
заслуги в развитии медицины и
здравоохранения», «За про-
фессиональную честь и почёт-
ную деловую репутацию», «Ве-
ликие люди – Великой России»
и золотым орденом «Патриот
России». 

ООО «Оптисалт»
127106, г. Москва,
Алтуфьевское ш., 

д. 27, оф. 432
тел: +7 (495) 988 0250
e-mail: info@optisalt.su

www.optisalt.su
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Если внимательно изучить
причины всех проблем, придём к
единственно правильному выводу
– в основе любого сбоя лежит че-
ловеческий фактор. Проще гово-
ря, кто-то где-то на любом из эта-
пов некачественно выполнил свою
работу. Причина такого отноше-
ния к своим обязанностям – от-
сутствие личной заинтересован-
ности. Ведь не секрет, что для себя
тот же человек делает всё намного
лучше. При существующих систе-
мах мотивации не удаётся макси-
мально заинтересовать человека.
Интересы предприятия и интересы
работника почти не пересекаются
и мало интересуют низшее звено.
Чем ниже, тем меньше заин-
тересованность. Поняв перво-
причину проблем, я задумался над
управленческой системой, кото-
рая бы максимально вовлекала
каждого работника в деятельность
на благо всего предприятия, что-
бы он стал трудиться как для себя.
Проанализировав свой много-
летний опыт и передовой опыт в
мире, мне удалось создать си-
стему управления, полностью ис-
ключающую все известные про-
блемы, саморегулирующуюся,
освобождающую руководство
от ручного управления.

Описание решения. На каж-
дом предприятии есть система
менеджмента качества. Берём
её за основу, потому что необ-
ходим системный подход. При-
чина недееспособности СМК,
если даже все документы про-
писаны вдумчиво, со знанием
дела, в том, что не удаётся заин-
тересовать всех работников. Даже
если высшее руководство проник-
лось важностью этой системы,
знает её и всячески применяет, то
чем ниже по иерархии, тем мень-
ше вовлечённость, а в самом низу,
как правило, полное неприятие.

Добавление к СМК хозрасчётных
отношений решает и эту пробле-
му. При хозрасчёте все работники
завязаны на конечный результат.
Когда зарплата зависит от резуль-
тата работы предприятия, это ме-
няет отношение к делу. Каждое
подразделение рассматривает-
ся как хозрасчётная единица со
своим бюджетом. Это своеобраз-
ные малые предприятия, связан-
ные одной целью, но имеющие
большую самостоятельность и
работающие на принципе само-
окупаемости. Все умеют считать
семейный бюджет. Чтобы нако-
пить необходимые средства, нуж-
но стремиться повышать доход-
ную часть и снижать расходную.
При хозрасчёте доходная часть
растёт с увеличением дохода
предприятия, а снижать свои рас-
ходы становится выгодно, то есть
появляется личный интерес. Что-
бы хозрасчётная единица могла
наилучшим образом выполнять
свои функции, нужны и наилучшие
методы взаимодействия внутри
и снаружи. Внутри самым эффек-
тивным является принцип, осно-
ванный на бригадном подряде,
когда один за всех и все за одно-
го. Общий фонд оплаты труда
распределяется следующим об-
разом: минимальная постоянная
часть устанавливается с учётом
квалификации, переменная же
часть распределяется с учётом
КТУ, тогда и нехватка людей, и
низкая самоотдача отдельных не-
сознательных работников ниве-
лируется другими работниками.
Снаружи наилучшее взаимодей-
ствие обеспечивается договор-
ными отношениями между хоз-
расчётными единицами, когда
потребитель может влиять на
работу поставщика, изменяя его
доходную часть через оценку его
деятельности. Расширены воз-

можности материального стиму-
лирования, а также делается став-
ка и на моральные стимулы. Не
подумайте, что это теоретичес-
кие изыскания – эта методика, я
назвал её «СМК с элементами
хозрасчёта», в той или иной ме-
ре была многократно применена
на практике.

Приведу пример из практики,
когда комплексное применение
методики дало наиболее впечат-
ляющий эффект. Дело было на за-
воде стройиндустрии в Казахстане
в середине нулевых. В начале пути
имели предприятие, едва сводив-
шее концы с концами, отсутствова-
ла система менеджмента качества
как таковая, её только планировали
внедрять. Производствен-ная дис-
циплина на нуле, качество отвра-
тительное, заказов мало, лю-ди
увольняются целыми бригадами.
После внедрения системы полу-
чили шестикратное увеличение
объёмов на тех же производ-
ственных мощностях, в три-четы-
ре раза выросла заработная пла-
та, за воротами образовалась оче-
редь из желающих работать на
этом предприятии, что подхлест-
нуло производительность и ещё
больше укрепило трудовую дис-
циплину. Несмотря на то, что на
заводе было крайне изношенное
оборудование, задумали и реа-
лизовали метод беспростойной
работы – ремонтники получали
деньги за то, что завод работал,
и снижение, когда работали они.
Это тоже значительно увеличило
производительность. Удалось до-
биться такого уровня качества, что
появилась возможность работать
с иностранным заказчиком. Сна-
чала его представитель постоянно
находился на заводе, отслеживая
весь техпроцесс, затем стал при-
езжать на отгрузки, потом вообще
перестал появляться, к тому же

переключил все заказы на нас со
стопроцентной предоплатой. У
предприятия появились деньги,
смогли рассчитаться со всеми
долгами и заняться развитием
завода. Заказов было столько, что
в кратчайшие сроки поставили до-
полнительный производственный
корпус, оснащённый по последне-
му слову техники. Исчезло такое
уродливое явление, как хищение –
кто же у себя воровать будет?
Система была настолько самодо-
статочная, общественная инициа-
тива была на таком высоком уров-
не, что все вопросы решались са-
ми собой без моего участия. До
такой степени всё протекало ес-
тественно, что мне стало не инте-
ресно, и я попросился на другую
работу в системе холдинга. Мое-
му сменщику хватило мудрости
ничего не менять, и завод про-
должал работать без сбоев уже
и после меня.

Цель этой публикации в том,
чтобы как можно больше россий-
ских предприятий ознакомились с
предлагаемой системой, внедри-
ли её у себя и навсегда избави-
лись от проблем. Я готов в этом
принять самое активное участие.
Все необходимые пояснения 
на сайте журнала в рубрике «Уп-
равление».

Сфера деятельности не имеет
значения – принципы управления
и методика универсальны. Но для
каждого случая потребуется ин-
дивидуальный подход. 

Игорь Владимирович Пяткин, 
автор методики «СМК 

с элементами хозрасчёта», 
партнёр журнала «Точка опоры»

e-mail: i.pyatkin@mail.ru

Подробная информация:
www.to-inform.ru 

рубрика Для Бизнеса

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «ВЕЧНЫХ» 
ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Обращаюсь ко всем, кто занят на производстве. Уважаемые коллеги, всю свою сознательную жизнь я был связан с про-
изводством. Начинал технологом в цехе, работал мастером, начальником участка, начальником производства, трижды
возглавлял производственные предприятия. И какие существуют проблемы, знаю не понаслышке. Недаром их называют
«вечными». Меняются времена, системы управления, сферы деятельности, а проблемы остаются. Работа на производстве
считается самой трудной, даже «каторжной» - всё время нужно что-то преодолевать. Бесконечные совещания по разным
поводам, редко на перспективу, в основном - поиск выхода из той или иной критической ситуации. Нельзя сказать, что не
умеем планировать или не учитываем риски, но каждый раз происходит тот или иной сбой. То вышло из строя оборудо-
вание или затягивается ремонт, то заготовки или детали не вовремя поступают, то брак, то нарушение трудовой дисцип-
лины, и все эти сбои выливаются в нехватку времени, приходится устраивать авралы, что негативно сказывается на каче-
стве и ведёт к увеличению расходов.
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ИГРАЙТЕ В СВОЮ ИГРУ
Итак, мы любим что-то, если получаем от этого удовольствие. Если удовольствия не получаем, а говорим, что любим –
это уже немного зависимость, более основанная на «не могу без этого», чем на удовольствии от этого. Есть одна вещь,
о которой я хочу сказать, говоря о любви к своему делу, к себе. Очень часто люди говорят, что любят что-то, потому что
так принято или так проще, или потому что сказать «не люблю» неудобно. И много рассуждают на эту тему. Не преда-
вайте свою любовь к чему-то и не говорите, что нравится, если не нравится. 

Спросите человека: «Тебе
нравится…?» Возможно, он ска-
жет: «Да». Тогда спросите:  «А что
именно тебе нравится в этом
более всего? От чего конкретно
ты получаешь удовольствие?»
Результат может быть интерес-
ным. И ещё. Спросите человека,
любит ли он себя. Ответ: «Да».
Тогда спросите, что именно он
любит в себе более всего. Какие
качества и прочее. Вы увиди-
те, что часто отвечают «да»,
потому что так принято. А на
самом деле… Попробуйте на
себе – это интересно. Это вол-
шебная штука.

Если человек любит своё
дело, он обычно знает, за что
именно он его любит. Может
сказать, от чего он получает удо-
вольствие. В этом и есть разни-
ца между «люблю» и «делаю, по-
тому, что нужны деньги (не мо-
гу без этого обойтись)». 

У богатых людей и компаний
всегда есть сильная позиция для
их клиентов, то есть, то мнение
в умах потребителей, которое
отличает эту компанию или че-
ловека от других, похожих. И,
прежде всего, они сами знают,
чем конкретно они отличаются
от других. Они никогда не поз-
воляют себя сравнивать и никог-
да не доказывают, что они луч-
ше. Для успеха и богатства это
очень важное правило.

Для успеха не нужно быть
лучшим и говорить, что ты луч-
ший. Для успеха нужно быть
первым и, прежде всего, в голо-
вах тех, кто пользуется твои-
ми товарами или услугами.

Нужно отличаться!
Что значит «отличный»?

«Иной», по словарю С. И. Оже
гова и Н. Ю. Шведовой. «От-
личиться» – выделиться чем-
то из числа других.

«У каждого человека в жизни
свой пьедестал. Многие же поче-
му-то предпочитают карабкаться
на чужие», – эти слова из кино-
фильма «Влюблён по собствен-
ному желанию» очень точно опи-
сывают стиль жизни многих лю-
дей, не понимающих своей цен-
ности и стремящихся играть 
в игры других людей.

Нужно знать, в чём вы «пер-
вый» или «самый» и не стре-
миться быть похожим на других.

Гора Эверест – лучшая?
Нет, самая высокая.

Макдоналдс – лучший? Нет.
Он самый быстрый, и там всегда
есть то, на что мы рассчитываем. 

У вас всегда есть то, что от-
личает вас и вашу компанию.
Это нужно знать и гордиться
этим. Ваши клиенты или ваши
друзья знают, что у вас лучше,
чем у других. Спросите их об
этом, и они скажут. 

Богатые и успешные люди
всегда знают свою ценность,
ценность своей компании и
товара через отличия от других.
Они знают, от чего получают
удовольствие.

Богатый продавец всегда
концентрирует внимание имен-
но на этом и никому ничего не
доказывает, не спорит. «Я знаю,
какой я и моя компания. Мы пер-

вые в том и в этом. Мне это
очень нравится. Я вам покажу, в
чём и чем это хорошо для вас,
и вы сами сможете решить,
лучшие мы для вас или нет». 

Доказывать и уговаривать –
равно оправдываться, и это по-
казатели бедного продавца.

Андрей Сизов,
бизнес-тренер

Компания «Время не ждёт» 
г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т,  д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345

е-mail: info@vnj.ru
www.vnj.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

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 

ПОДПИСКА
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:

04.04 – 08.04.18 КЛИНКИ РОССИИ 2018, Всероссийская специализированная 
выставка,  г. Волгоград,  ВК «ЭКСПОЦЕНТР», ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ВЦ ВолгоградЭКСПО, https://worldexpo.pro/exhibition/klinki-rossii-2018

05.04 – 08.04.18 АРХИМЕД 2018, Международный салон изобретений и инно-
вационных технологий, г. Москва, КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТО-
РЫ: Центр содействия развитию изобретательства и рационали-
зации ВОИР,  https://expomap.ru/expo/arhimed-2018

10.04 – 13.04.18 SAPE 2018, Международная выставка по промышленной безопас-
ности и охране труда, г. Сочи, ГВЦ «Главный Медиацентр», ОРГА-
НИЗАТОРЫ: Минэнерго России, ОАО «Выставочный павильон.
Эликтрификация», https://sape-expo.ru

12.04 – 15.04.18 КЛИНОК – традиции и современность 2018, Международная 
выставка, г. Москва, КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «ПО-
КРОВСКИЙ ЦЕНТР», http://www.exponica.ru/klinok

24.04 – 26.04.18 SECURIKA URAL 2018, выставка технических средств и оборудова-
ния для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, 
г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОРЫ:
ITE Урал, http://www.securika-ural.ru/ru-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 зиций 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 конгрес-
сов, 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

27.03 – 28.03.18 КРИПТОВЫСТАВКА 2018, cамая крупная выставка в России 
и Европе, посвящённая блокчейн-технологиям, криптовалютам 
и ICO,  пав. 8 (залы 1, 2)

24.04 – 27.04.18 НОВИТЕХ-2018, Международный проект «Навигационные системы, 
технологии и услуги»: 10-я международная выставка и 12-й междуна-
родный форум по спутниковой навигации, пав. 7 (залы 2, 3, 4, 5, 6)

24.04 – 27.04.18 СТЛ. СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ 2018, 24-я междуна-
родная выставка транспортных технологий, логистических решений, 
сервиса и складских систем, пав. №8, (зал 1)

06.06 – 07.06.18 5PEXPO 2018, 10-й юбилейный международный форум выста-
вочной индустрии, пав. 3.
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