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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ОТ ПОСЛАНИЯ – К ВЫПОЛНЕНИЮ

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИДЕИ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ
В марте 2018 года в АО «СНПО «Элерон» был открыт мемори-
альный кабинет выдающегося деятеля атомной отрасли, с име-
нем которого связано появление нового направления в отече-
ственной науке и приборостроении – «Электронные техниче-
ские средства охраны», первого директора предприятия –
Евгения Трофимовича Мишина. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

А. В. НЕСТЕРОВ:
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ АВАНТЮРИСТАМИ
За почти 91 год деятельности МНИИРС здесь увидели свет
сотни, если не тысячи, уникальных разработок, был создан
целый ряд систем и комплексов радиосвязи специального
назначения, систем спутниковой связи, обеспечивающих
связь с космическими кораблями, а теперь создаётся первый
отечественный КЦС. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАДИОСВЯЗИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
О разработках ООО «МПТ-Сервис проект», специализирую-
щегося на производстве оборудования базовых станций про-
токола МРТ-1327 и стандарта DMR, а также на строительстве
транкинговых радиосетей, рассказывает гендиректор компа-
нии М. В. Яковлев. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА «ВОЛНОВАЯ
СЕТЬ™». НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
С 2011 года ООО «Радиотехника» занимается перспективными
инициативными разработками в области новейших средств
радиосвязи. В данной статье наши читатели познакомятся с
особенностями работы комплекса «Волновая связь ТМ», соз-
данного специалистами этой компании.

РАДИОСВЯЗЬ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
Когда необходимо выполнить какой-то особенно ответствен-
ный проект в области радиосвязи, приобрести надёжное оте-
чественное антенно-фидерное оборудование, знающие люди
обращаются в ООО «Фирма «Радиал».

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

ОНЛАЙН ДАЖЕ НА КРАЮ СВЕТА
Благодаря нестандартному подходу специалистов компании «Виз-
Ком» спутниковый интернет стал доступным средством для связи с
друзьями и родными, для эффективного ведения своего бизнеса и
исследовательской деятельности в любой точке земного шара.

ВОЛС

НИОКР – ЭТО ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Ярким примером такого решения является технология DLFW
– используя ограниченный волоконно-оптический ресурс
развита сеть связи с огромной пропускной способностью.
Другим примером успешной организации НИОКР, является
проект внедрения комплекса диспетчеризации и мониторин-
га LPN, разработанного на базе технологии LoraWAN.
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ДОРОГИ

ПАРКРАЙТ-МР –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО РОЗЫСКА
Оригинальное устройство отечественной разработки «ПаркРайт»
поможет быстро найти и правильно идентифицировать один
единственный нужный автомобиль даже на самых загружен-
ных автомагистралях.

ОБУЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
«ВЕЧНЫХ» ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

КАК ИЗ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
Работа с молодыми специалистами требует системного подхо-
да, при котором вам не нужно будет тратить на нового сотруд-
ника много времени, сидеть с ним часами, показывая, расска-
зывая, объясняя, как нужно работать.

ЗДОРОВЬЕ

МИНЗДРАВ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
ГРИПП КАК СЛЕДСТВИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
Эпидемии гриппа из года в год захватывают страну за стра-
ной и как ураган проносятся с континента на континент.
Специалисты рассказывают, как защитить свой организм и
помочь ему во время очередной эпидемии.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
НОВЫЙ ТРЕНД ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА
Социально-экономический форум «Качество жизни и актив-
ное долголетие», прошедший недавно в Доме Правительства
Москвы, продолжает ряд подобных мероприятий, подготов-
ленных Московской Медицинской палатой с целью повыше-
ния качества жизни в России.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

НАШИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
«Ростелеком» получил премию Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества (ВВУИО) ООН,
которая прошла в конце марта 2018 года 
в Женеве. Высокой наградой была отмече-
на программа «Цифровое равенство», пред-
ставленная в номинации «Этические ас-
пекты информационного общества». «Циф-
ровое равенство» акцентирует внимание
на подготовке высококвалифицированных
специалистов в телекоммуникационной
сфере, вопросах информационной без-
опасности подрастающего поколения, а
также преодоления цифрового неравен-
ства. Всего же в финале конкурса ВВУИО
российские проекты были представлены 
в 7 номинациях из 18-ти, почётными грамо-
тами были отмечены 6 российских про-
ектов, такие как: сайт «Электронное образо-
вание в Республике Татарстан» (номинация
«Электронное образование»), «Электрон-
ный гражданин Югры» (номинация «Доступ
к знаниям и информации»), «Госуслуги
Санкт-Петербурга» (номинация «Электрон-
ное правительство»); «Государственные ар-
хивы Санкт-Петербурга» (номинация «Куль-
турное разнообразие и культурная само-
бытность, языковое разнообразие и мест-
ный контент»), «Экологическая карта и
веб-сервис Красная книга Тульской об-
ласти» (номинация «Электронная охрана
окружающей среды») и проект Свердлов-
ской государственной академической фи-
лармонии «Филармония 2.0: концерт-
ный зал без границ» (номинация «Средства
массовой информации»).

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЭФИРИУМ
Канадско-российский программист Ви-
талик Бутерин, сооснователь проекта
Ethereum, за который в 2014 году получил
премию World Technology Award, обойдя
Марка Цукерберга и других претенден-
тов, считает рациональной идею взима-
ния платы за использование блокчейна
Ethereum, причём размер комиссии должен
зависеть от времени доступности данных 
в сети. Как он заявил в блоге на сайте
EthResearch, на протяжении последнего
года объём информации, добавляемой 
в ноды блокчейна Ethereum, постоянно рас-
тёт. На платформе проводятся ICO и запус-
каются различные приложения. Перегрузка
вызывает проблемы в работе сети, а также
приводит к дополнительным затратам про-
екта. О необходимости решить эту пробле-
му заявили и другие разработчики платфор-
мы. «Никто не любит обсуждать взимание
платы, однако об этом придётся поговорить,

– сообщил Роул Джордан в твиттере, – в на-
стоящий момент система нестабильна».
Бутерин предложил ввести плату за годич-
ное хранение 500 Гб в размере 500 000 ETH,
то есть 1 байт будет стоить 0,000001 ETH.
Ежегодная оплата контракта размером
24 000 байт составит в 0,024 ETH (около
$15). После шардинга, когда ноды блок-
чейна не должны будут хранить все дан-
ные, плата упадёт примерно в 100 раз.

5G УЖЕ НА СТАРТЕ

Согласно отчёту GSMA (объединение про-
изводителей и операторов индустрии
сотовой связи), представленном на Mobile
World Congress (MWC) в Барселоне, в бли-
жайшие годы мир переориентируется на
сети 4G и 5G. При этом доля соединений в
сетях 4G достигнет 53% к 2025 г. против
29% в 2017 г. 5G состоит из трёх основных
частей, поясняет старший бизнес-консуль-
тант Huawei в России Игорь Акулинин. «Во-
первых, высокая скорость, во-вторых, это
огромное количество подключений – даже
в LTE подключений на соту всего несколько
сотен пользователей, и больше никого не
берёт. В 5G это миллион подключений
на квадратный километр, – подчёркивает
Акулин. – Третья составляющая – высокая
надёжность и низкая задержка. В единицы
миллисекунд сигнал должен проходить
весь свой путь. Это критически важно 
в телемедицине, работе с роботами или
дистанционном управлении автомоби-
лем». Драйвером развития 5G послужит
быстрая экспансия интернета вещей,
который всё чаще используется для умных
домов, зданий и предприятий. «Россия
входит в пятёрку стран, в которых 5G
появится одним из первых. Мы отстаём
лишь от трёх стран – Южной Кореи,
Японии и США, где 5G планируется за-
пустить в качестве тестовых полномас-
штабных зон уже в 2018–2019 гг. В нашей
дорожной карте развитие 5G запланиро-
вано на 2020 год, а где-то в 2022 году
начнётся развитие стандартов, – расска-
зал Эльдар Муртазин, ведущий аналитик
Mobile Research Group, – весь остальной
мир ещё сильнее отстаёт от России».

«ИНТЕЛЛОДЖИК» ДЛЯ МЕДИКОВ
Российская компания «Интеллоджик» (ре-
зидент фонда «Сколково») начала внедре-
ние технологии поддержки принятия вра-
чебных решений. Пилотный проект компа-
нии – система медицинской диагностики
на основе искусственного интеллекта,
помогающая врачам выявлять онколо-
гические заболевания, – будет реализован
в клинической больнице имени П. А. Баян-
дина города Мурманска, которая является
областной базой центрального архива
медицинских изображений. Разработка
Botkin.AI поможет медикам выявлять онко-
заболевания на ранних стадиях, рассчиты-
вать риски развития заболеваний, прогно-
зировать сроки обращения пациентов 
к врачу и снизить затраты на клинические
исследования. «Первым этапом пилотного
проекта в Мурманске будет внедрение
автоматического ретроспективного скри-
нинга КТ изображений грудной клетки для
выявления признаков рака лёгких на ран-
них стадиях. Далее мы планируем расши-
рять количество нозологий и модально-
стей, а также проводить анализ рисков
развития заболеваний, анализируя дан-
ные электронных медицинских карт», –
рассказал Сергей Сорокин, генеральный
директор «Интеллоджика».

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АРМИИ
Как сообщил СМИ генеральный директор
Северо-Западного регионального центра
концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил
Подвязников, Всероссийский научно-ис-
следовательский институт радиоаппара-
туры (ВНИИРА, входит в концерн ВКО
«Алмаз-Антей») завершает создание пер-
сонального компьютера на отечественной
компонентной базе для российской армии
и МЧС. Как известно, ВНИИ радиоаппара-
туры специализируется на разработке,
производстве, вводе в эксплуатацию и
обслуживании автоматизированных си-
стем и средств ОВД для различных зон
управления, систем и средств вторичной
радиолокации, средств навигации, авто-
матических систем лётного контроля,
интегральных схем СВЧ-устройств и др. О
новой разработке института известно
мало, но, по словам представителей кон-
церна, любое теоретически возможное
постороннее влияние на его работу абсо-
лютно исключено. Концерн рассчитывает
на интерес к новой разработке со стороны
МО и МЧС России. В перспективе под про-
изводство новой вычислительной техники
может быть открыта отдельная производ-
ственная линия.
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ОТ ПОСЛАНИЯ – К ВЫПОЛНЕНИЮ

Впереди – всеобщая
ИНТЕРНЕТизация

Выступая перед Федераль-
ным собранием, российский
лидер сообщил, что в течение
шести лет страна будет обес-
печена «практически повсе-
местным» скоростным досту-
пом в интернет. «Технологичес-
кое отставание – вот главная
угроза и вот наш враг», – отме-
тил он в своём послании, под-
черкнув, что скорость техноло-
гических изменений нарастает
стремительно и идёт резко
вверх. «Тот, кто использует эту
технологическую волну, выр-
вется далеко вперёд. Тех, кто
не сможет этого сделать, она
– эта волна – просто захлест-
нёт, утопит», – предупредил 
В. В. Путин.

И чтобы эта волна не утопи-
ла всех нас, глава государства
наметил ряд шагов, которые
нужно будет предпринять в бли-
жайшие несколько лет. Один
из этих шагов – завершение к 
2024 году строительства воло-
конно-оптических линий связи к
большинству населённых пунк-
тов страны с численностью жи-
телей более 250 человек. Уда-
лённые, небольшие населённые
пункты Крайнего Севера, Си-
бири, Дальнего Востока получат
устойчивый доступ через сеть
российских спутников.

Далее, необходимо перехо-
дить на новые технологии, обес-
печивающие более быструю 
и надёжную связь. Ещё в конце
2017 года четыре основных рос-
сийских оператора сотовой
связи сообщили, что уже в этом,
2018 году, они готовы перейти на
интернет стандарта 5G. Такая
информационная сеть позволит
сделать большой шаг вперёд во
внедрении новых технологий 
в повседневную жизнь простых

людей. В преддверии главного
спортивного события 2018 года –
Чемпионата мира по футболу –
на территории четырёх россий-
ских городов (Санкт-Петербург,
Казань, Сочи, Москва) в тестовом
режиме будет запущена высо-
коскоростная сеть мобильного
интернета по стандартам 5G. 
С начала года идёт подготовка к
развёртыванию четырёх тесто-
вых зон с поддержкой макси-
мальной скорости передачи
информационных данных. Пер-
вая зона уже запущена в конце
марта на территории иннова-
ционного центра «Сколково».
Помимо сотовых операторов 
в реализации проекта приняли
участие «Ростелеком», Nokia 
и Фонд «Сколково». С началом
футбольных событий данные
сети должны перейти на полную
мощность работы. 

Прошьём страну коммуни-
кациями – повысим качество
жизни граждан

В том же послании Пре-
зидента страны говорится, что
для развития городов и посёл-
ков, роста деловой активно-
сти, обеспечения «связанно-
сти» необходимо буквально
«прошить» всю территорию
России современными комму-
никациями. «С помощью пере-
довых телекоммуникаций граж-
данам будут открыты все воз-
можности цифрового мира», 
– уверен В. В. Путин.

Сегодня важнейшим кон-
курентным преимуществом,
по мнению главы государства,
являются знания, технологии,
компетенции. Это ключ к на-
стоящему прорыву, к повыше-
нию качества жизни.

«В кратчайшие сроки нам
необходимо создать передовую
законодательную базу, снять все

барьеры для разработки и широ-
кого применения робототехни-
ки, искусственного интеллекта,
беспилотного транспорта, элек-
тронной торговли, технологий
обработки больших данных.
Причём такая нормативная база
должна постоянно обновляться,
строиться на гибком подходе 
к каждой сфере и технологии. 
У нас также есть все возмож-
ности, чтобы быстро внедрить
сети передачи данных пятого
поколения и технологии связи
интернета вещей. Нам надо
формировать собственные циф-
ровые платформы, естественно,
совместимые с глобальным ин-
формационным пространством.
Это позволит по-новому органи-
зовать производственные про-
цессы, финансовые услуги и ло-
гистику, в том числе с использо-
ванием технологии «распреде-
лённого реестра», что очень
важно для финансовых транзак-
ций, для учёта прав собственно-
сти и так далее. Это имеет прак-
тическое измерение», – пояснил
Президент.

Глава государства уверен,
что мы должны идти вперёд 
и в ближайшие шесть лет обес-
печить предоставление прак-
тически всех госуслуг в режиме
реального времени с помо-
щью дистанционных сервисов.
«Также в цифровую форму нуж-
но перевести документооборот
между госструктурами, что
важно и для самих госструктур,
и для граждан, чтобы не бегать
потом по интернету и не искать.
Можно будет в одном месте
всё получить. Добавлю, что
цифровизация всей системы
государственного управления,
повышение её прозрачности –
это и мощный фактор противо-
действия коррупции», – заявил
Президент. 

Наука и практика должны
идти рука об руку

Ещё одно важное направ-
ление было определено гла-
вой государства – поддержка
высокотехнологичных компа-
ний, выстраивание благопри-
ятной среды для стартапов,
для быстрого внедрения но-
вых разработок в производ-
ство. «Речь идёт об удобной
инфраструктуре, комфортных
налоговых режимах, защите
интеллектуальной собствен-
ности, техническом регулиро-
вании и венчурном финанси-
ровании, – уточнил В. В. Путин.

Но технологическое раз-
витие страны, по словам
Президента, возможно только
тогда, когда есть надёжная
опора. И такой опорой может 
и должна стать мощная база
фундаментальной науки.

С этим трудно спорить, но
те же деятели науки частенько
жалуются, что их открытия, раз-
работки, исследования не го-
дами, десятилетиями пылятся 
в архивах невостребованными.
Часть из них, конечно, устарели
и, возможно, для реализации
уже неинтересны. Хотя, ни для
кого не секрет, что многие
открытия и изобретения рос-
сийских авторов поначалу тоже
были не интересны соотече-
ственникам, а потом, став «от-
крытием» европейского или
американского учёного, стали
востребованы и даже необхо-
димы. А уж сколько нам сейчас
приходится переплачивать за
технологии и разработки, сде-
ланные когда-то россиянами,
но считающихся зарубежными,
потому что нашими соотече-
ственниками не были вовремя
оформлены авторство и патен-
ты, зато их зарубежные коллеги
не преминули воспользоваться

Выступая 1 марта с посланием к Федеральному собранию, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин затронул много тем. Но большинство СМИ, рассказывая об этом событии, останавливались на
второй части его выступления, той, где речь шла о новом оружии. А между тем, в первой части своего выступления
российский лидер затронул ряд моментов, которые для современных граждан страны имеют уж точно не меньшее
значение, чем появление у России новых ракет – это вопросы, касающиеся технологической сферы вообще и в
области связи в частности.
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знаменитой русской «долгой
раскачкой». 

Пришло то время, когда нам
свою раскачку нужно ускорить.
В. В. Путин так и сказал, что пора
выходить на принципиально
новый уровень, опираясь на
заделы прошлых лет, в том числе
в исследовательской инфра-
структуре. И «процесс пошёл»,
как говорил первый и последний
Президент СССР. В Гатчине и
Дубне уже реализуются проекты
современных исследователь-
ских установок класса мегаса-
йенс. Недавно на Совете по
науке и образованию принято
решение создать мощный син-
хротронный ускоритель в но-
восибирском Академгородке 
и ускоритель нового поколе-
ния в подмосковном Протвино.

Более того, по мнению 
В. В. Путина, такая инфраструк-
тура и амбициозные научные
проекты будут притягивать на-
ших соотечественников и учёных
из других стран. В этой связи
нужно оперативно сформиро-
вать правовую основу для работы
в России международных ис-
следовательских коллективов.

Как видят дальнейшее разви-
тие эксперты IT-сферы

С этим всё неоднозначно.
Как и во всех сферах нашей
жизни, эксперты в области вы-
соких технологий делятся на 
два лагеря. Одни говорят, что
«всё пропало и эту телегу уже из
болота не вытащить», другие
считают, что перспективы есть 
и они весьма и весьма вдохнов-
ляющие. Возьмём для приме-
ра блокчейн. Руководитель АНО
«Информационная культура»
Иван Бегтин в 2016 году прог-
нозировал, что технологии блок-
чейн начнут применять в Рос-
сии в ближайшее время, при-
чём не только в криптовалютах,
но и в других сферах. И дейст-
вительно, в 2017 году несколько
крупных корпораций и госу-
дарственных структур объяви-
ли о её внедрении. Пожалуй,
самый громкий анонс такого
внедрения принадлежит Сбер-
банку. Да и московская мэрия
объявила, что государственное

приложение «Активный гражда-
нин» стало работать по принци-
пу блокчейна. Но вот совсем
недавно тот же И. Бегтин в ин-
тервью известному изданию за-
явил, что технология блокчейна
не оправдала себя: «Пока можно
сказать, что технология блок-
чейна не оправдала ожидания,
точнее, сверхожиданий, кото-
рые были в отношении неё». А
главный редактор портала
Roem.ru Юрий Синодов счита-
ет, что в повсеместном внедре-
нии блокчейна попросту нет не-
обходимости: «Я считаю, что тех-
нология блокчейна будет исполь-
зоваться какими-то структурами,
но в целом в ней особой необхо-
димости на сегодняшний момент
нет, так как у крупных корпоратив-
ных и государственных заказ-
чиков достаточно мало проблем,
которые возникают и могут быть
решены при помощи блокчей-
на», – отмечает эксперт. 

Зато другая технология –
открытые данные – нашла своё
применение. Как отмечают всё
те же эксперты, данных ста-
новится всё больше и аналити-
ки с каждым годом всё лучше 
и быстрее их обрабатывают 
и анализируют. В отличие от
блокчейна, открытые данные
не были встречены с таким
ажиотажем и продолжают раз-
виваться «спокойно» и «поступа-
тельно», захватывая новые сфе-
ры и области. «Открытые дан-
ные – это не хайп, а практиче-
ская технология. Большие дан-
ные – это всё: и коллайдер, и
ритейл, и сотовые операторы, 
и открытые госданные. Откры-
тые – это общая концепция от-
крытости государства. Эта те-
ма развивается и уже влилась 
в общественную социально-
политическую повестку. О ней
пишут книги, статьи, измеряет-
ся экономический эффект», –
отмечает И. Бегтин.

Значимость и ресурс боль-
ших данных понимают и в го-
сударственных структурах. По-
пытки начать их регулиро-
вать предпринимались уже в 
2016 году, когда было предложе-
но создать государственный
регулятор и обновить норматив-

ное поле. По мнению экспер-
тов, этот тренд продолжится 
в ближайшие годы.

Ещё одна новейшая техно-
логия не только присутствует на
российском пространстве, но 
и явно вырывается в лидеры.
И технология эта – телеприсут-
ствие. «Это касается и сотрудни-
ков, и сервисов. Сейчас уже эта
система применяется в медици-
не, хотя рынок ещё сырой.
Крупные работодатели, напри-
мер, «Билайн», уже дают сотруд-
никам работать из дома, чтобы
те могли экономить время на
дороге до офиса и назад, боль-
ше внимания уделять семье.
Многим это важно», – утвер-
ждает Ю.Синодов.

Так же многие российские
эксперты прогнозируют появле-
ние в ближайшее время искус-
ственного интеллекта, макси-
мально приближенного к че-
ловеческому. В данном случае
понятие «ближайшее время»
охватывает период от 5 до 
50 лет, но реальность подска-
зывает, что само открытие может
произойти в любой момент, даже
завтра, поскольку эксперименты
с нейросетями уже сейчас дают
свои результаты, да и техно-
логии искусственного интел-
лекта всё активнее приме-
няются в роботостроении.

Очень большие надежды
возлагают эксперты на дальней-
шее развитие цифровых тех-
нологий. Тем более, что и Пре-
зидент России уже не раз указы-
вал на важность скорейшего
их внедрения. «И это не только
современные сервисы, онлайн-
образование, телемедицина,
что само по себе крайне важно,
мы с вами это понимаем. Но,
кроме того, люди смогут созда-
вать в цифровом пространстве
научные, волонтёрские коман-

ды, проектные группы, компа-
нии. Для нашей огромной по
территории страны такое объ-
единение талантов, компетен-
ций, идей – это колоссальный
прорывной ресурс», – отмечал
В. В. Путин на заседании Сове-
та Безопасности, проходив-
шем в октябре 2017 года.

Единственное, чего опасают-
ся все эксперты и на что они ука-
зывают – это утрата людьми
самостоятельности мышления,
формирования у них восприятия
окружающей действительности
под воздействием чужого, навя-
зываемого им мнения. «Веб-сер-
висы сильно влияют на моз-
ги пользователей и вводят их 
в состояние детерминированно-
сти, когда человек принимает
решение, не исходя из собст-
венных интересов, а под внеш-
ним влиянием (тут есть и ком-
мерческая история, и политиче-
ская составляющая). Основной
проблемой, мне кажется, являет-
ся то, что люди будут менее
самостоятельны в своих реше-
ниях, у них нет навыков проти-
востояния манипуляциям веб-
сервисов, а привычка к исполь-
зованию интернета – есть», –
считает всё тот же Ю. Синодов.

Чего же нам ожидать?
Однозначного ответа на этот

вопрос нет. Если Президент ска-
зал: «Будем развиваться», – зна-
чит, будем развиваться. Воз-
можно, не с той скоростью, на
которую рассчитывают оптими-
сты, но и не с такой, на которую
указывают крайние пессимисты.
Одно понятно, государство го-
тово стимулировать работы 
в сфере высоких технологий, 
в том числе и в области IT, и тех,
кто их разрабатывает, внедря-
ет и применяет. Главное, чтобы
нам «из-за бугра» не мешали.
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИДЕИ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ

Открыл кабинет-музей за-
меститель генерального ди-
ректора ГК «Росатом» по без-
опасности Константин Ива-
нович ДЕНИСОВ, а первую экс-
курсию по кабинету-музею
провёл ученик Е. Т. Мишина,
научный руководитель АО
«СНПО «Элерон» Николай Ни-
колаевич ШЕМИГОН.

Передовая система охраны
критически важных государст-
венных объектов, разработка
высокотехнических средств
охраны и их промышленное
производство приобрели не-
бывалую высоту благодаря
Евгению Трофимовичу Миши-
ну, который считал наивысшим
человеческим счастьем – во-
плотить свои идеи в жизнь.
Резко шагнула вперёд не толь-
ко атомная отрасль, но и сфера
искусства и театра. Во многом
благодаря его разработкам
наши соотечественники смогли
собственными глазами увидеть
загадочную улыбку Моны Лизы,
а Алмазный фонд СССР пред-
стал во всей красе на зависть
Западу. И сегодня нет такой
отрасли, где бы не применяли
разработки Евгения Трофи-
мовича. Итак, обо всём по
порядку.

Прослеживая каждый этап
жизни, а для этого в кабинете
оформлены специальные стен-
ды с фотографиями и краткими

пояснительными фактами из
биографии Евгения Трофи-
мовича, можно понять, на-
сколько он любил своё дело. 

– Мы помним, кто мы и от-
куда. А если не помнить свою
историю, то и не будет пер-
спективы на будущее, – заме-
чает Николай Николаевич, ос-
тановившись у самого первого
стенда, где изображён неболь-
шой деревянный домик с чуть
покосившимися ставнями, –
именно здесь провёл своё дет-
ство Е. Т. Мишин.

Он родился в 1920 году 
17 июня в городе Днепропет-
ровске на Украине. Отец –
рабочий завода, мать – швея.
Семья еле-еле сводила концы с
концами, а после рождения
третьего ребёнка вынуждена
была перебраться из города 
в село Лещенково. 

Школа, учёба в техникуме,
работа на заводе – казалось бы,
стандартная история, только
вот герой наш отличался
совсем нестандартным скла-
дом ума. Быстро освоив специ-
альность токаря, Евгений Тро-
фимович за интуитивно-фено-
менальное знание техники был
переведён в заместители ди-
ректора радиоузла завода. 

А в 1938 году он был при-
зван в ряды Красной Армии.
Отдельный батальон НКВД, в
состав которого и вошёл
Евгений Трофимович, форми-
ровался из наиболее способ-
ных молодых бойцов. И уже
через 3 месяца ему предложи-
ли поступить в военное учили-
ще. Это решение и стало опре-
деляющим в дальнейшей судь-
бе нашего героя: поступление в
Московское военно-техниче-
ское училище НКВД СССР оз-

начало посвятить свою жизнь
службе на благо Родины. 

Великую Отечественную вой-
ну Евгений Трофимович встре-
тил у самых стен столицы – в
1941 году курсанты училища
участвовали в обороне Моск-
вы. Как только учёба закончи-
лась, рвался на фронт защи-
щать родную Украину, но был
распределён в Сталинград, где
вскоре стал начальником свя-
зи полка.

– Наверное, не столько по
долгу службы, как повелению
сердца, совершая подвиги,
удивительные открытия, он
никогда не думал о наградах.
Это был человек совести, он
просто не мог поступать по-
другому, да и не хотел. Так, в
период обороны Сталинграда
получил тяжёлое ранение в
ногу, – вспоминает Николай
Николаевич случай из жизни
своего наставника. – А вышло
это так: во время ожесточённо-
го боя была повреждена связь
с одним из батальонов, так вот
Евгений Трофимович, ни на
минуту не сомневаясь, ринул-
ся, чтоб её восстановить! Пой-
мал пулю, да, видно, такую
злую, что даже хотели ампути-
ровать ногу. Но командир ока-
зался «крепким орешком» –
угрожал пистолетом всему
медперсоналу госпиталя со

словами «не дам!». Врачи тоже
совершили чудо, и Евгений
Трофимович не только после
госпиталя, но и до самого
последнего дня своей долгой
97-летней жизни твёрдо стоял
на земле обеими ногами.

В послевоенное время он
участвовал в борьбе с банди-
тизмом и вооружённым нацио-
налистическим подпольем на
Украине и в Западной Прибал-
тике. Затем продолжил учёбу и
к 1962 г. окончил сначала Выс-
шую техническую школу в
Киеве, а затем Военную акаде-
мию связи в Ленинграде, полу-
чив одобрение главного связи-
ста страны – маршала И. Т. Пе-
ресыпкина. И это выше всяких
похвал! Столь высокое доверие
будет оправдано сполна созда-
нием уникальных средств без-
опасности для нашей страны. 

Именно в это время наибо-
лее активное развитие получи-
ла оборонная и атомная про-
мышленности: строились за-
крытые города, радиостан-
ции, новые предприятия. Так в
1963 году начал свою историю
«Элерон», когда приказом ми-
нистра среднего машиностро-
ения Е. П. Славского от 13 мар-
та 1963 года была создана ла-
боратория №36, специализи-
рующаяся на решении зада-
чи по разработке технических

Начало весны для АО «СНПО «Элерон» богато событиями: в канун 55-го дня рождения компании состоялось торжествен-
ное открытие мемориального кабинета-музея заслуженного деятеля атомной отрасли - Евгения Трофимовича Мишина.
Именно этот человек стоял у истоков нового направления в отечественной науке и приборостроении – «Электронные тех-
нические средства охраны», которое в итоге вылилось в создание индустрии безопасности в нашей стране. В январе 2017 го-
да Евгений Трофимович ушёл из жизни, до последнего дня находясь на посту научного руководителя АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон». Практически сразу руководством компании было принято решение превратить его кабинет в музей, отдавая
тем самым дань уважения этому выдающемуся человеку, и в целях сохранения историко-культурного наследия.
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средств охраны (ТСО). Руко-
водство новым научно-техниче-
ским направлением было воз-
ложено на технический отдел
министерства среднего маши-
ностроения, который возгла-
вил Евгений Трофимович
Мишин, впоследствии ставший
первым генеральным директо-
ром «СНПО «Элерон». С этого

времени начинается история
развития новой подотрасли
«Технические средства охраны»
(ТСО), а 13 марта 1963 года 
с тех пор считается днём рож-
дения «Элерона».

– Мишин просил в подчи-
нение 30 человек, на что
Славский в ответной доклад-
ной записке выделил красным
цветом цифру 7. «Это счаст-
ливое число», – отвечает Ев-
гений Трофимович. Удивитель-
но, правда? Желание созда-
вать специальную уникальную
технику, наверное, было дано
ему Богом, и он его пронёс
через всю жизнь, независимо
от внешних обстоятельств и
возможностей! – продолжает
свой рассказ Н. Н. Шемигон.

Одним из объектов, осна-
щение которого дало мощный
толчок развитию технических
средств охраны, стал Алмазный
фонд Гохрана России. Этот про-
ект курировал Алексей Нико-
лаевич Косыгин, а личная ответ-
ственность за его выполнение
была возложена на Мишина. Он
всё продумывал до мелочей,
даже самые, казалось бы, не-
значительные вещи. Вроде
обычные защитные стёкла, но он
тщательно искал, где их изгото-
вить, сам подбирал бархат для
витрин, настраивал освещение
так, чтоб играл и переливался

блеском каждый алмаз! В этот
период на Западе активно ходи-
ли слухи, что Советский Союз
всё распродал и пропил, поэто-
му создание Алмазного фонда
стало необходимостью доказать
– всё национальное состояние
сохранено. 

А знаменитая «Мона Лиза»
Леонардо да Винчи! В основ-

ном благодаря уникальным
техническим средствам охраны
Е. Т. Мишина (безопасность
была главным условием фран-
цузской стороны) советский
народ смог увидеть легендар-
ную картину в музее им. Пуш-
кина. Демонстрация в 1978 го-
ду одного из самых известных 
в мире живописных произведе-
ний, несомненно, придала ми-
ровую известность разработ-
кам Евгения Трофимовича.
Даже был такой интересный
случай: руководитель Третья-
ковской галереи обратился 
к специалистам Германии с
просьбой помочь с оснащени-
ем техническими средствами
охраны, ответ был таков: «За-
чем вы пришли к нам, когда у
вас есть Мишин, у него есть
всё, что необходимо для обес-
печения охраны на самом
высоком уровне!» 

На всей территории Советс-
кого Союза присутствовала
тематика технических средств
охраны, а значит и присутство-
вал Евгений Трофимович. Но
разработки пошли дальше род-
ной земли – все страны соцла-
геря были обеспечены нашими
средствами охраны. 

Параллельно шла разра-
ботка разведывательно-сигна-
лизационных средств. И когда
встала задача охраны госу-

дарственной границы СССР с
её исключительно большой
протяжённостью – это было по-
ручено Мишину. За 10 лет, на-
чиная с 1977 года, было обору-
довано 14500 км государствен-
ной границы: свыше 250 км
труднодоступных горных пере-
валов, ущелий, где нужна была
уникальная техника. При том,

что наша граница – это зона
ограниченного земледелия,
экономической деятельности,
ни коммуникации, ни электро-
питания (разве что сельские
трансформаторы)! Несмотря
на все сложности, техника ра-
ботала на ура. 

– «Элерон» – это детище
Евгения Трофимовича, его ду-
ша, – замечает Николай Нико-
лаевич, подходя к макету строи-
тельного комплекса «Элерон».
– Первый корпус был возведён
ещё в 1977 году на территории
совхоза им. Ленина, прямо на
пшеничном поле, не дожидаясь
сбора урожая, настолько было
велико желание начать строи-
тельство немедленно. А совхозу
возместили ущерб – 27000 руб-
лей (вполне приличная сумма
по тем временам). В 90-е годы,
когда страна переживала не-
простой период, всё строи-
тельство прекратилось. В том
числе и наш первый корпус

«Элерона» стоял без окон и
дверей, но мы не опускали рук,
верили в своё дело, двигались
вперёд, поэтому, когда всё в
стране рушилось, нам удалось
создать собственное произ-
водство. Евгений Трофимович
всегда считал, что самое силь-
ное звено на предприятии – это
люди: «Люди – главный наш
ресурс, а оборудование, техно-
логии – это всё наживное». По-
этому руководству предприя-
тия удалось собрать отличную
команду, и в 1993 году была
выпущена первая тысяча изде-
лий, в 1995 – третья. Сегодня
собственный научно-иссле-
довательский институт и база
спецтехники позволяют заво-
ду выпускать продукцию бо-
лее чем на 4,5 миллиардов руб-

лей в год, обеспечивая пол-
ностью ракетные войска стра-
тегического назначения, Фе-
деральную службу охраны,
все федеральные структуры,
в том числе ядерный оружей-
ный комплекс.

Сейчас плотно работаем
над информационной без-
опасностью, также готовятся к
выходу многие продукты по
линии физической защиты.
Вся наша деятельность, все
наши новые проекты, разра-
ботки – во имя светлой памяти
Евгения Трофимовича Миши-
на, чьё имя, надеемся, в бли-
жайшем будущем будет но-
сить «Элерон»!

АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон»
115563, Москва,

ул. Генерала Белова, д.14 
тел.: +7 (499)725 0009

e-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
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А. В. НЕСТЕРОВ:
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ АВАНТЮРИСТАМИ

– Александр Викторович, в
прошлом году МНИИРСу ис-
полнилось ровно 90 лет. Воз-
раст почтенный даже для ин-
ститута. Но когда читаешь о
некоторых ваших разработ-
ках, так и хочется сказать «ах,
ты ж, юный авантюрист». Так
какой же стиль работы вам
ближе – основательно-сте-
пенный или авантюрный?

– Авантюристами нас точно
назвать нельзя. Ведь что такое
авантюризм? Это рискованное
поведение или деятельность че-
ловека, который рассчитывает на
лёгкий успех и потому совершает
необдуманные, а порой и безнрав-
ственные поступки. Мы с плеча
никогда не рубим и на лёгкий
успех не рассчитываем, хотя на
риск частенько идём. В науке без
этого никак, мы же работаем не
только над тем, что нам необходи-
мо сейчас, сию минуту, но и разра-
батываем то, что будет востребо-
вано через 10–20–30 лет. А вот в
практике опираемся исключи-
тельно на холодный, трезвый рас-
чёт, никакого авантюризма. И,
тем более, нарушения уголовных
или нравственных законов. 

– Вся история МНИИРС
состоит из славных страниц.
На ваш взгляд, какой период
в биографии института можно
назвать особенно плодо-
творным?

– Сложно сказать. Период
становления, годы Великой Оте-
чественной войны, послевоенный
период – все они были более чем
плодотворны. Да и потом, доста-
точно вспомнить, что коллектив

нашего института одним из пер-
вых приступил к созданию
систем спутниковой связи, обес-
печивал связь с пилотируемы-
ми кораблями «Союз»,  станцией
«Мир»,  международной станци-
ей «Альфа»,  а также с несколь-
кими искусственными спутника-
ми. В нашем институте был раз-
работан ряд наземных  морских и
самолётных систем связи,  вклю-
чая высоконадёжные системы
правительственной связи, создана
система «Заря»,  обеспечившая
связь с космическим кораблём,
пилотируемым Ю. А. Гагариным.
Сотрудники нашего института
создали систему, обеспечиваю-
щую связь при выходе космонав-
тов в открытый космос; беспро-
водную связь внутри всех отсеков
МКС, связь космических кораб-
лей между собой, приборы, ком-
плексы и контрольно-измери-
тельную аппаратуру, установлен-
ные на ГК «Прогресс», скафанд-
рах «Орлан», РС «МКС», конт-
рольно-испытательном центре. В
стенах института была создана
система мониторинга летатель-
ных аппаратов (ЛА). Нами была
разработана многоцелевая систе-
ма ДАНКО, способная мгновен-
но (до 5 с) и точно (до 100 м) опре-
делить место авиационной ката-
строфы. За годы своего существо-
вания МНИИРС сформировал
мощный коллектив разработ-
чиков, у нас изготавливаются
самые современные компоненты
средств спутниковой связи, изде-
лия радиоэлектроники. Наши
радиорелейные станции установ-
лены на предприятиях ПАО
«Газпром», в  Министерстве пу-
тей сообщения,  Минобороны, 
Таможенном комитете России 
и других госведомствах.

– Вы и сейчас продолжаете
работать в космическом на-
правлении?

– Да, в частности, занимаем-
ся разработкой системы радио-
связи, обеспечивающей поиск
спускаемого аппарата космиче-
ского корабля «Союз-ТМА» с
использованием системы GPS/
ГЛОНАСС-КОСПАС. Но это
только одно из направлений
нашей деятельности. Есть ещё
одно, о котором мы мало гово-
рим – работа с системами и сред-
ствами спутниковой связи, вы-
полняемая особыми технически-
ми центрами, для обеспечения
связью ряда государственных
и силовых структур.

Но наиболее перспективное,
на мой взгляд, направление в
нашей работе – это создание оте-
чественных комплексов циф-
ровой связи (КЦС). Цифровые
комплексы сейчас выпускают 
в основном в США и Израиле,
мы же делаем всё, чтобы у 
нас был свой, российский, КЦС,
работающих на базе отечествен-
ных космических аппаратов и
обеспечивающий широкополос-
ный доступ к мультимедийным
услугам. Наш КЦС уже сей-
час не уступает зарубежным
аналогам, а по некоторым пара-
метрам даже превосходит их.

– Расскажите, пожалуйста,
о нём чуть подробнее.

– Он представляет собой
гибридную систему, основан-
ную на одновременном исполь-
зовании систем наземно-воз-
душной связи в формате LTE и
системы спутниковой связи на
базе отечественных космиче-
ских группировок. КЦС являет-

ся основным элементом борто-
вой (самолётной) части перспек-
тивной гибридной системы
связи, состоящей из оборудова-
ния, работающего с наземно-
воздушной базовой сетью 4G-
LTE со скоростью обмена ин-
формации до 20 Мбит/с, и бор-
тового оборудования спутнико-
вой связи со скоростью переда-
чи до 10 Мбит/с. Сейчас мы
работаем совместно с ФГУБ
«Космическая связь» и «Газ-
пром космические системы»
и создаём не просто «железо»,
а целую систему. Это в первую
очередь связь для подвижных
объектов. Спутниковый эле-
мент комплекса КЦС уже разра-
ботан и устанавливается на
самолётах для предоставления
пассажирам широкополосного
доступа к мультимедийным
услугам. Разработаны и прошли
испытания КЦС различных
вариантов исполнения, как с
обслуживанием его оператором
(системным администратором),
так и полностью в автономном
режиме для гражданских судов.

– Спасибо, Александр
Викторович, за содержатель-
ную беседу, очень надеемся,
что это не последняя наша
встреча!

АО МНИИРС
109029, г. Москва,

ул.Нижегородская, д.32
тел.: +7 (495) 987 4200 

+7 (495) 587 4209
e-mail:info@mniirs.org

www.mniirs.org

Московский Научно-исследовательский институт радиосвязи (АО МНИИРС) – одно из старейший предприятий России в обла-
сти радиоэлектроники и приборостроения. За почти 91 год его деятельности здесь увидели свет сотни, если не тысячи,
уникальных разработок, был создан целый ряд систем и комплексов радиосвязи специального назначения. Сегодня АО
«МНИИРС» – это современное объединение научного потенциала и высокотехнического производства. Над чем сейчас рабо-
тают его сотрудники, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор института Александр Викторович НЕСТЕРОВ.

Александр
Викторович
НЕСТЕРОВ,
генеральный 
директор



www.to�inform.ru №240 апрель | 9

Наряду с развитием цифровых

систем ПМР, использующих узко-

полосные каналы связи (TETRA,

DMR), распространение получило

использование средств сотовой

связи в системах управления пред-

приятий и ведомств. Технологии

сотовой связи уже отвоевали

значительную часть рынка ПМР. 

С внедрением высокоскоростных

каналов связи на сотовых сетях

этот процесс будет продолжаться.

Дополнительный импульс данным

процессам придаёт появление

нового терминального оборудова-

ния, полностью повторяющего

функциональность традицион-

ных радиостанций ПМР.

Цифровые каналы связи и раз-

витие средств спутниковой нави-

гации привели к тому, что чаще

стали использоваться комплексные

системы, не только обеспечиваю-

щие голосовую связь, но и выпол-

няющие функции диспетчеризации

транспорта, управления технологи-

ческими процессами, контроли-

рующие расходование ресурсов.

Можно выделить 3 основ-

ные тенденции развития отрас-

ли ПМР:

• миграция от аналоговых сетей 

к сетям стандарта DMR;

• широкое использование средств

сотовой связи;

• развитие программных средств,

расширяющих функциональность

радиосетей.

ООО «МПТ-Сервис проект»

специализируется на производстве

оборудования и строительстве

транкинговых радиосетей. Сегодня

в линейке оборудования, предла-

гаемого компанией, можно выде-

лить следующие основные продук-

ты: оборудование базовых станций

протокола МРТ-1327, оборудо-

вание базовых станций стандарта

DMR и приложения.

Оборудование базовых стан-

ций протокола MPT-1327. Ми-

грация «аналог-цифра»

ООО «МПТ-Сервис проект»

производит оборудование под тор-

говой маркой «АМГА-1327», позво-

ляющее строить системы радио-

связи протокола MPT-1327 лю-

бых конфигураций и размеров.

В связи с тем, что на рынке

присутствует более современное

оборудование стандарта DMR,

предложение систем MPT-1327

ограничено. Пожалуй, наша ком-

пания – единственная в России,

кто сохранил в производстве

подобный продукт. Его сохранение

обусловлено стремлением обес-

печить длительную и качествен-

ную сервисную поддержку для

существующих систем. Кроме то-

го, надёжное и бюджетное реше-

ние продолжает оставаться вос-

требованным для небольших си-

стем радиосвязи.

Перспективным направлением

мы считаем миграцию от режи-

ма работы радиосети MPT-1327

в режим работы DMR Tier III.

Технические решения для та-

кой миграции разработаны и опро-

бованы в нашей лаборатории.

Предпочтительным является ис-

пользование «эволюционного»

метода, когда в режим DMR пере-

водят отдельные ретрансляторы

сети. Одновременно в составе

одной радиосети функциониру-

ет две подсистемы: подсистема 

MPT-1327 и подсистема DMR 

Tier III. Достоинство «эволюционно-

го» метода – возможность распре-

делить по времени мероприятия

миграции и связанные с этим

затраты. Кроме того, обеспечива-

ется работа аналогового парка

терминального оборудования. 

Оборудование базовых стан-

ций стандарта DMR

Оборудование базовых стан-

ций «АМГА-DMR-БС» производит-

ся с использованием комплек-

тующих и программного обес-

печения компании RadioActivity

(Италия). Оборудование облада-

ет уникальным набором функций,

не все из которых реализованы

производителями аналогичных

изделий, а именно:

• автоматическое определение

режима работы радиостанций

«аналог-цифра»;

• возможность построения терри-

ториально распределённых систем

с практически неограниченным

количеством базовых станций;

• поддержка режима с различны-

ми частотными присвоениями на

базовых станциях и режима с

повторением номиналов радио-

частот (Simulcast);

• наличие тракта пространствен-

но-разнесённого приёма;

• диагностика и управление с

использованием SNMP;

• использование в качестве источ-

ника синхронизации ГЛОНАСС;

• использование каналов связи

DMR для организации межсай-

товых соединений;

• исключение необходимости

перекодирования голоса при

передаче информации по лини-

ям межсайтовой связи;

• поддержка режимов Tier II и

Tier III (диспетчерские сети и

сети с исполь-зованием техно-

логии транкинга).

Особенность оборудования

«АМГА-DMR-БС» – унифициро-

ванное аппаратное обеспече-

ние и установка различных

режимов работы программны-

ми средствами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комплекс аппаратно-про-

граммных средств системы мо-

ниторинга «Трек»

Комплекс предназначен для

выполнения функций мониторинга

транспорта. В качестве источни-

ка данных позиционирования

используются приёмники ГЛО-

НАСС. Бортовой комплект мони-

торинга имеет открытую архитек-

туру и позволяет подключать

внешние сигналы по интерфейсам

CAN, RS-485. Предусмотрено

подключение оборудования конт-

роля уровня топлива.

Система регистрации пе-

реговоров

Система производит запись

речевых вызовов. Каждый вы-

зов идентифицируется по вре-

мени и по номеру терминала,

инициировавшего вызов. До-

ступ к данным – через WEB-

интерфейс. Функции системы

реализованы для радиосетей

MPT-1327 и DMR.

Интеграционная платформа

Наряду с использованием

аппаратно-программных средств

собственной разработки мы

предлагаем продукт компании

Tait (Новая Зеландия). Продукт

представлен под брендом «Unify-

Voice» и представляет собой

аппаратно-программное средст-

во для объединения ресурсов

разнородных технологий мобиль-

ной связи. Наиболее интерес-

ным, с нашей точки зрения,

является возможность объедине-

ния ресурсов сотовых сетей свя-

зи и радиосетей DMR. 

Использование средств ин-

теграционной платформы позво-

ляет устранить ситуацию, когда

работник офиса при выходе на

промышленную площадку дол-

жен использовать радиостанцию.

В то же время персонал, рабо-

тающий в условиях высокого

шума, запылённости, вибраций,

будет использовать традицион-

ную высоконадёжную и непри-

хотливую радиостанцию.

В работе экстренных служб

появляется уникальный механизм

быстрой организации взаимо-

действия. Достаточно установить

приложение и зарегистрировать-

ся в системе, чтобы стать её

абонентом.

М. В. Яковлев, 

генеральный директор

ООО «МПТ-Сервис проект»

127221, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41, стр. 1

тел.: +7 (495) 660 9620

e-mail: info@mptsrv.com

www.mptsrv.com

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАДИОСВЯЗИ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА «ВОЛНОВАЯ СЕТЬ™».
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

За последние 6 лет многие
перспективные средства, разра-
ботанные ООО «Радиотехника»,
например, такие как комплекс
средств цифровой радиосвя-
зи «Гранит Р-86АЦ», цифро-
вая трёхдиапазонная носимая
радиостанция 1Р324Н «Гранит»,
успешно прошли апробацию,
выдержали государственные
испытания и поставлены на
снабжение МВД России, ФСВНГ
РФ (Росгвардия) и ФСБ России.
Краткие технические характери-
стики, внешний вид и наимено-
вания наиболее популярных у
заказчиков радиостанций при-
ведены в таблице в конце
статьи.

Комплексы «Гранит Р-86АЦ»
и Р324  функционируют и взаи-
модействуют между собой по
протоколу «Волновая сеть™».
Для удобства изложения в
рамках настоящей статьи объ-
единим средства этих комплек-
сов под общим наименовани-
ем «комплекс «Волновая сеть™»,
а сеть связи, создаваемую на
базе комплекса «Волновая
сеть™» и объединяющую ло-
кальные сети связи, назовём
«сеть ВС».

Особенности протокола
«Волновая сеть™»

Работа протокола основа-
на на доступе к каналу пере-
дачи данных методом мно-
жественного случайного досту-
па с контролем несущей.

Все устройства локальной
сети связи работают на одной
частоте и скорости передачи.

При этом используется
широкополосный канал пере-
дачи данных в диапазоне 
769–935 МГц и скоростью пе-
редачи от 200 кбит до 1 Мбит.

Протокол позволяет пе-
редавать данные (звук, теле-
метрию, команды управления,
сигналы с различных датчи-
ков и т.д.) между узлами и або-
нентами сети.

В настоящее время ООО «Ра-
диотехника» работает над рас-
ширением возможностей ис-
пользования комплекса «Вол-
новая сеть™» по нескольким
направлениям, предусматри-
вающим осваивание новых

линий связи для передачи тра-
фика в сети и обеспечения более
гибкой настройки организа-
ции связи.

Организация взаимо-
действия локальных сетей
связи на базе комплекса
«Волновая сеть™» через се-
ти Ethernet.

Для связи различных уда-
лённых локальных сетей свя-
зи (объединения в сеть ВС) в
составе комплекса разработан
аппаратный модуль сопряже-
ния  АМС-86АЦ (АМС).

АМС обеспечивает переда-
чу трафика между несколькими
удалёнными локальными сетя-
ми связи через сеть Ethernet,
являясь полноценным участни-
ком обмена данными комплек-
са «Волновая сеть™». 

Наличие в составе АМС про-
граммируемого Ethernet модуля
делает его узлом сети Ethernet и
обеспечивает технологию пере-
дачи данных комплекса «Волно-

вая сеть™» по сетям Ethernet. 
При этом топология сети

связи ВС может быть практиче-
ски любой (полносвязанная,
звезда, кольцо или смешанная).
Количество узлов в этой сети
ничем не ограничено, что позво-
ляет гибко формировать и нара-
щивать топологию. 

Формируя различные схемы
топологии, можно организовы-
вать многократное резервирова-
ние узлов, что позволит повысить
надёжность сети ВС – продол-
жить её функционирование при
выходе из строя одного или
нескольких узлов либо каналов
связи между ними. 

Хочется отметить, что работа
комплекса «Волновая сеть™» по
эфиру и по сети Ethernet приво-
дит к повышению качества свя-
зи, поскольку данные могут
приходить одновременно и че-
рез сеть Ethernet, и по эфиру.

Передача трафика через
сеть Internet позволяет устано-
вить взаимодействие между

ООО «Радиотехника» является одной из ведущих отечественных компаний в сфере разработки, производства и реали-
зации современных профессиональных систем радиосвязи. С 2011 года компания активно работает над перспективны-
ми инициативными разработками в области новейших средств радиосвязи, проводимых специалистами предприятия-
ми в интересах правоохранительных органов России. В данной статье с особенностями работы комплекса «Волновая
связьТМ» читателей нашего журнала знакомят генеральный директор ООО «Радиотехника» Андрей Владимирович 
ЛЕКСИН и старший офицер Главного управления связи Росгвардии, к.т.н. Денис Владимирович СИМОН.

Рис. 1. Взаимодействие локальных сетей связи по Ethernet 
на примере опытного района ООО «Радиотехника»
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Локальная сеть связи

г. Москва, 
ул. Красноказарменная, д. 9а.

Росгвардия

АМС-
86АЦ

г. Москва, пос. Ватутинки

г. Пенза

г. Воронеж

Андрей
Владимирович 
ЛЕКСИН,
генеральный 
директор

Денис
Владимирович
СИМОН,
к.т.н., старший офицер
Главного управления 
связи Росгвардии
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локальными сетями связи на
практически ничем не ограни-
ченном расстоянии. При этом
могут использоваться как про-
водные, так и беспроводные
каналы связи, например, GSM
или спутниковые каналы.

Для проверки и отработки
заложенных решений был орга-
низован опытный район, вклю-
чающий в себя локальные се-
ти связи, расположенные в 
г. Воронеж, г. Пенза, п. Ватутинки
и ФСВНГ РФ. Взаимодействие
между локальными сетями
связи осуществлялось посред-
ством АМС. На примере опыт-
ного района было показано как
устойчивое взаимодействие в
локальных сетях связи, так 
и устойчивое взаимодействие
между локальными сетями.

Организация многоуров-
невой модели сети связи ВС

Возможность объединения
локальных сетей связи комплек-
са «Волновая сеть™» через раз-
личные каналы связи потребо-
вала реализации многоуровне-
вой сети связи. Это позволило
организовывать трёхуровневую
систему взаимодействия: 
• локальный уровень – уро-
вень взаимодействия в локаль-
ных сетях связи;
• сетевой уровень – обеспече-
ние взаимодействия между
локальными сетями связи;
• командный уровень – управ-
ление и взаимодействие всего
комплекса.

Клиент – серверная орга-
низация системы мониторин-
га и управления радиосетью
(СМУР)

В качестве одного либо
нескольких узлов сети ВС могут
выступать серверы сбора дан-
ных. Сервер сбора данных обес-
печивает фиксацию всего тра-
фика сети ВС: голосовые со-
общения, тревоги, телеметрию,
координаты абонентов, коман-
ды управления и другую инфор-
мацию.  Доступ к серверу можно
организовать с удалённого авто-
матизированного рабочего мес-
та с установленным соответ-
ствующим программным обес-
печением СМУР. При этом опе-
ратор может отслеживать пе-
реговоры, тревоги, события,
координаты абонентов, выда-
вать сообщения и команды. Так
же можно из архива сервера
восстановить все события и
переговоры.

Перспективы развития
Дальнейшее развитие тех-

нологии «Волновая сеть™» поз-
волит создавать гибкие, распре-
делённые, адаптируемые прак-
тически под любые потребности
и задачи заказчиков (как пра-
воохранительных органов, так 
и гражданских промышленных
предприятий) сети связи.

Не исключаем, что даль-
нейшее развитие и внедрение
комплекса «Волновая сеть™»
повлечёт за собой принятие
технологии «Волновая сеть™»
в качестве одного из феде-
ральных отечественных стан-
дартов радиосвязи.

ООО «Радиотехника»
129626, г. Москва

Пр-т Мира, д.106, оф. 410
тел./факс: +7 (495) 843 0303
е-mail: rtehnika@yandex.ru

Рис. 2. Модель многоуровневого взаимодействия 
с применением комплекса «Волновая связьТМ»
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Рис. 3. Клиент-серверная
структура СМУР сети ВС

Радиостанции

«Гранит 
Р-86АЦ.210»

«Гранит 
Р-86АЦ.230»

«Гранит 
Р-86АЦ.270»

«Гранит
Р-86АЦ.280»

«Гранит 
Р-86АЦ.290»

Краткие ТТХ Статус

Рабочая частота – 868,9 МГц
Тип модуляции – QPSK.
Эффективная излучаемая мощность приёмопередатчика – 
не более 25 мВт.
Скорость передачи данных – 250 кбит/c.
Ширина спектра модулированного сигнала – не более 
0,5 МГц по уровню минус 30 дБ.

Поставляются
в подразде-
ления МВД,
Росгвардии,
ФСБ, ФСИН.

Радиостанция носимая 1Р324Н «Гранит»

Краткие ТТХ Статус

Диапазон рабочих частот – 
от 146 до 174 МГц,  от 430 до 
470 МГц, 860 МГц.
Типы модуляции – QPSK, GFSK.
Классы излучения: 6KF1DCN;
12KF1DCT; 24KF1DCT; 1М00G1EDT.
Номинальная мощность несущей
частоты передатчика – не менее 
1 Вт; Повышенная мощность – 
не менее 4 Вт.
Чувствительность приёмника – 
не более 0,4 мкВ.

Выдержала
государствен-
ные испыта-
ния. Поставле-
на на снабже-
ние Росгвар-
дии.

Радиостанция возимая 1Р324В «Гранит»

Краткие ТТХ Статус

Диапазон рабочих частот – от 146
до 174 МГц,  от 430 до 470 МГц,
860 МГц. 
Типы модуляции – QPSK, GFSK.
Классы излучения: 6KF1DCN;
12KF1DCT; 24KF1DCT; 1М00G1EDT.
Номинальная мощность несущей
частоты передатчика  – не менее 
10 Вт; Повышенная мощность – 
не менее 20 Вт.
Чувствительность приёмника – 
не более 0,4 мкВ.

Проводятся
заводские
испытания.
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РАДИОСВЯЗЬ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

– Евгений Яковлевич, пос-
ле трагедии в Кемерово вы-
сказывалось мнение, что если
бы у сотрудников СБ в ТЦ
«Зимняя вишня» была нор-
мальная связь, то действовали
бы они более слаженно и жертв
было бы гораздо меньше. Что
вы, как специалист в области
радиосвязи, об этом думаете?

– Как специалист в области
радиосвязи могу сказать, что в
общем порядке давно уже нужно
было продумать регламент ра-
диосвязи в общественных зда-
ниях. Но это опять начнётся бю-
рократия, лоббирование инте-
ресов поставщиков. В послед-
нее время я занимаюсь разбо-
ром бюрократических барь-
еров в плане экспорта, участво-
вал во встречах на уровне феде-
рального министерства, экс-
пертного центра, написал раз-
ные письма, где попытался разо-
браться в этом вопросе, что
только добавило нам проблем. 
А если заниматься регламент-
ной работой, то подход должен
быть особенно ответственным.
Для начала надо бы разработать
и ввести положение, что при
сдаче объекта в эксплуатацию
инспекция должна пройти по
всему зданию, по всем закоул-
кам и проверить, чтобы там
была централизованная связь,
причём ею должно быть покрыто
не менее 90% территории.

– Насколько я знаю, ваша
компания выпускала такие
приборы.

– Этим занимаются наши
смежники. Мы разрабатываем и
производим антенно-фидерное
оборудование для различных
радиосистем, работающих в диа-
пазонах: 30–50; 88–108; 118–136;
140–174; 300–360; 400–500; 800–
960; 1880–1900 и 2400–2485МГц.
То есть специализируемся на
системе раздачи радиосигналов.
Сейчас всё чаще радиосвязь ухо-
дит либо в здания, либо вообще
под землю, то есть туда, куда
плохо проникает сигнал – тонне-
ли, станции метро, подземные
парковки и так далее. И мы дав-
но уже разрабатываем и выпус-
каем сумматоры, дуплексеры,
направленные ответвители для
того, чтобы распределять сигнал
по фидеру. До фидера ещё 
и система сложения/деления
сигнала от приёмников, и его
передача в ретрансляторы, то
есть то, что нужно сформиро-
вать, создать пакет радиосигна-
лов, а потом загнать в кабель.

Мы постоянно расширяем
ассортимент предлагаемой про-
дукции и сегодня охватываем
такие сегменты рынка профес-
сиональной связи, как подвиж-
ная радиосвязь, радиовещание,
сотовая связь, системы удалён-
ного доступа. Продолжаем по-
ставки для радиовещания в 

FM-диапазоне – это антенны и
комбайнеры, гибридные и с 
низкими потерями. Повышаем
вмещаемую мощность этих ком-
байнеров, чтобы на одну антен-
ну можно было подключить
больше передатчиков. Зани-
маемся и другими разработ-
ками, о которых сейчас пока
не стоит распространяться.

– А в каких проектах вы в
последнее время работали?
Всё так же обеспечиваете обо-
рудованием для радиосвязи
нефтяников, спасателей и
геологов?

– И их тоже. Все наши старые
заказчики остались с нами и но-
вые появились. Прошлый год
оказался «урожайным» на разра-
ботку и реализацию направлен-
ных широкополосных  антенн
коротковолнового мониторинга.
Периодически приходят неболь-
шие заказы на  резонансные
многоканальные антенны КВ
связи. Также в прошлом году мы
сделали широкополосные ответ-
вители и сумматоры для работы в
диапазоне 380–2700 МГц. Это
как раз то, что касается распро-
странения сигнала по зданию.
Кое-какие приборы ещё дора-
батываем, и их можно будет
использовать в системе дистри-
буции. Модернизируем антенны,
стараемся делать их поменьше,
покомпактнее, потому что имен-
но такие просят заказчики.

К Чемпионату мира по фут-
болу – 2018 наша компания под-
готовила антенно-фидерное
оборудование для всех зда-
ний и стадионов, где будут про-
ходить связанные с ним меро-
приятия. Это базовые станции
систем МВД и МЧС, антенны, в
том числе базовая, системы раз-
дачи сигнала по сети антенн,
оборудование для профессио-
нальной радиосвязи стандарта
TETRA для нужд охраны и орга-
низаторов мероприятий. Всё
уже установлено, сейчас прове-
ряется работа оборудования. 

Так же наша продукция уста-
новлена на нефтепроводе  Ухта –
Ярославль. Это базовые мно-
гоканальные станции DMR Tier III
и система ведомственной
подвижной радиосвязи.

Для нового аэропорта в
городе Минск (Республика Бе-
ларусь) мы выполнили экспорт-
ные поставки оборудования для
систем служебной радиосвязи
МВД. И для нашего аэропорта
Шереметьево поставили обору-
дование для системы служебной
радиосвязи наземных служб.

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

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

radial-office@mail.ru
www.radial.ru

В прошлом, 2017 году, «Фирма «Радиал» – ведущий российский производитель базового антенно-фидерного оборудования
– отметила своё 20-летие. Несмотря на то, что продукция этой компании хорошо известна всем, кто имеет хоть какое-то
отношение к сфере радиосвязи, трудовой путь её коллектива далеко не всегда усыпан розами, на шипы искусственно созда-
ваемых трудностей «Радиалу» приходилось натыкаться не раз. И, тем не менее, когда необходимо выполнить какой-то осо-
бенно ответственный проект в области радиосвязи, знающие люди обращаются именно
сюда. Об этом и зашла речь при очередной встрече нашего корреспондента с генеральным
директором ООО «Фирма «Радиал» Евгением Яковлевичем СЛОДКЕВИЧЕМ. 
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– Владимир Исаакович,
спутниковую связь традици-
онно рассматривают как до-
рогостоящий сервис, но ком-
пания «ВизКом» доказывает
обратное. Как именно вам
удаётся совместить бюджет-
ность и высокую эффек-
тивность?

– Наши разработки спут-
никовых терминалов для досту-
па в интернет категории VSAT
(терминал с маленькой антенной)
являются доказательством того,
что дорогой и медленный спут-
никовый интернет уходит в про-
шлое. Мы приступили к выпуску
компактных спутниковых интер-
нет терминалов с апертурой зер-
кала 60 и 75 см. Арсенал попол-
нился оборудованием как для
установки на подвижные плат-
формы (корабли, поезда, автомо-
били), так и для портативного
использования (терминалы не
требуют специальных навыков в
области спутниковой связи и
принимают рабочее положение
за 5–10 минут). Практика пока-
зывает, что использование терми-
налов с антенной именно такого
размера даёт уверенную связь со
спутником, обеспечивая надёж-
ный доступ в интернет там, где
вообще отсутствует или недоста-
точно развита наземная телеком-
муникационная инфраструкту-
ра. А бюджетная цена, неболь-
шие габариты, простота установ-
ки и использования терминала
говорят о явных преимуществах
перед другими решениями.

– Насколько легко реали-
зуется продукт на российс-
ком рынке? Ведь, как извест-

но, всё новое у нас продвига-
ется со скрипом… 

– Сегодня этим «скрипом»
является устойчивый стереотип,
что размер антенны спутниково-
го терминала должен быть не
меньше 1,2–1,5 метров. Это ус-
ловие исключает лёгкость, пор-
тативность и бюджетность
устройства. Особенно это мне-
ние бытует там, где речь идёт об
организации доступа в интернет
для морских судов. Зачем монти-
ровать громоздкие антенны,
когда есть возможность устано-
вить терминал в разы меньше и
дешевле, не ухудшая при этом
качество работы канала связи?
Конечно, мы не обещаем чудес,
при действительно экстремаль-
ных условиях связь может пре-
рваться на непродолжительное
время, но это, как правило,
никак не влияет на жизнеобес-
печение судна. Скорее это вли-
яет на людей, которым физиче-
ски в это время не до интернета.
Тем не менее у большинства спе-
циалистов в области связи есть
слепая уверенность, что оборудо-
вание должно быть большое и
дорогое (видимо, только так
оно внушает доверие)! Опять же,
вспомним курьёз истории – ког-
да появились первые паровозы,
люди продолжали передвигаться
с помощью лошадиной тяги,
уверенные, что если человек по-
едет со скоростью быстрее 20 км
в час – он погибнет. 

– Однако ваши ТВ и VSAT
терминалы спутниковой свя-
зи уже зарекомендовали себя
во многих проектах. Може-
те рассказать о некоторых
из них? 

– Например, наш терминал
«Телеком-60» был установлен на
судне, которое шло из Арген-
тины в Антарктиду через одно из
самых суровых мест на планете –
Пролив Дрейка. Там он достовер-

но показал высокую эффектив-
ность своей работы. В крайне
тяжёлых погодных условиях и
качке до 7 баллов сохранялась
бесперебойная работа канала
связи. Люди уже не могли рабо-
тать, а оборудование работало!
Также, не так давно, через свой
телепорт в Москве мы организо-
вали доступ в интернет и видео-
конференц-связь на судне во
время экспедиции в Охотском
море. Аналогичные успешные
проекты с использованием тер-
миналов «Телком-60» мы дела-
ли и в других северных морях:
Баренцево, Карское, море Лап-
тевых. 

Сегодня в России идёт актив-
ное освоение диапазона – Ка, с
более высокой пропускной спо-
собностью, чем Ku-диапазон.
Мы сотрудничаем с несколь-
кими крупными операторами,
чтобы предоставить нашим
заказчикам бюджетные реше-
ния и услуги с использовани-
ем портативных и мобильных
спутниковых терминалов как
в Ku-, так и в Ка-диапазонах
на базе российского спутнико-
вого сегмента. 

– Владимир Исаакович, а
что касается оснащения ин-
тернетом и телевидением
поездов и самолётов, ситуа-
ция как-то изменилась с
последней нашей встречи?

– В канун нового года мы
получили патент на способ и
систему спутникового телевиде-

ния для подвижных платформ.
Эта технология отлично под-
ходит для поездов дальнего сле-
дования, когда совмещение
спутникового телевидения и
интернета позволяет обеспечить
качественную картинку для пас-
сажиров, которые оторваны
от привычной индустриальной
инфраструктуры. Наше оборудо-
вание и технологии уже дока-
зали свою эффективность –
высокоскоростной интернет и
ТВ успешно работают на нес-
кольких пассажирских составах
в Казахстане. В отечественном
железнодорожном сегменте и на
воздушных судах пока не наблю-
дается активной потребности в
услугах такого рода, но надежда
есть, а наши технические реше-
ния в полной боевой готовности!
Уже сегодня мы готовы осна-
щать как поезда, так и самолёты
спутниковым интернетом и теле-
видением. Правда, пока ещё
проще тиражировать проекты
многолетней давности и исполь-
зовать дорогие 1,5-метровые ан-
тенны. Но все мы знаем: проще –
не значит лучше! 

Беседовала Мила Берг

ООО «ВизКом»
115114, г. Москва, 

Павелецкая наб., д. 2, стр. 5
тел./факс: +7 (495) 508 1979

+7 (926) 535 0501
e-mail: info@viscomtec.ru

www.viscomtec.ru

Может ли быть в Северном Ледовитом океане надёжная и тем более бюджетная связь? Может! Благодаря нестандартному
подходу специалистов российской компании «ВизКом» спутниковый интернет стал не просто доступным средством связи с
друзьями и родными, а ещё и возможностью продолжать вести бизнес или научно-исследовательскую деятельность, нахо-
дясь в экспедиции или путешествии. О разработках, которые меняют традиционные представления о спутниковой связи,
рассказал нашему корреспонденту генеральный директор ООО «ВизКом» Владимир Исаакович ЯКУБОВИЧ. 

ОНЛАЙН ДАЖЕ НА КРАЮ СВЕТА

Владимир
Исаакович 
ЯКУБОВИЧ,
генеральный 
директор

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
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НИОКР – ЭТО ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

DLFW. Суть проблемы
Решить задачу создания ду-

плексной передачи сигнала по
волокну на одной длине волны
пытались с 80-х годов прошлого
столетия. Главной проблемой,
препятствующей приёмке сигна-
ла приёмником, было неизбеж-
ное появление мощной поме-
хи отражения. Сформировалось
некое устойчивое мнение о «тео-
ретической невозможности» ус-
транения такой помехи, и поэто-
му основные усилия в развитии
дуплексных волоконно-оптиче-
ских систем связи направлялись
на компенсацию и подавление
мешающего сигнала, а не на
устранение источников его по-
явления. Как следствие, в усло-
виях разделения промышленных
задач создания волоконно-опти-
ческих линий связи и их уплотне-
ния между отраслями строитель-
ства ВОЛС и связи, без должной
теоретической поддержки даль-
нейшие попытки по эффективно-
му разделению сигналов по
направлению оказались неудач-
ными и были прекращены.

В настоящее время абсолют-
ное большинство систем оптиче-
ской связи работают, используя
волоконно-оптическую среду в
симплексном режиме, а также
разделение сред приёма и пере-
дачи сигнала (длина волны,
время, различные волокна),
несмотря на очевидные преиму-
щества дуплексной передачи.

DLFW Разработка
Как к решению проблемы

использования оптоволокна 
в дуплексном режиме пришли
в компании «ВОКС ИТ», рас-
сказал автор метода Сергей
СЕРГЕЕВ.

– Чуть больше десяти лет
назад оператором «ВИТ» перед
нами была поставлена задача по
созданию распределённой сети
связи в Москве. Условия заказ-
чика казались невыполнимыми:
сеть должна включать два мак-
симально арендованных волок-
на в существующих кабелях
связи при минимальной про-
пускной способности – 100 ГБ/с,
иметь кольцевую топологию с
целью резервирования, объ-
единять около 15 разнесённых
объектов и позволять масшта-
бирование. Вдобавок эксплуа-
тационный бюджет не позво-
лял прокладку новых кабелей с
целью увеличения количества
волокон. Тем не менее, нестан-
дартность задачи, важность её
решения для заказчика и про-
фессиональная гордость побу-
дили нас взяться за её реализа-
цию. Кроме того, решение зада-
чи соответствовало и нашим
целям – развитию НИОКР на
предприятии. Разумеется, о
стандартных решениях не могло
быть и речи, – технологии PON
казались недостаточно надёж-
ными, были дорогими и центра-
лизованными, не допускали
кольцевую структуру и имели
низкую пропускную способ-
ность, а из бюджетно-доступных
методов пассивного уплотнения
на тот момент существовал
только WDM.

Тогда же специалистами ком-

пании «ВОКС ИТ» была разрабо-
тана расчётная модель и схемо-
техника построения одноволо-
конных линий связи, позволяю-
щих использовать дуплексный
режим как в новых, так и в модер-
низируемых линиях. При про-
ектировании дуплексных воло-
конно-оптических каналов и/или
их организации на существую-
щих линиях связи было необхо-
димо предварительно рассчи-
тать суммарную мощность отра-
жённого сигнала, поступающую
на вход оптического приёмника,
вызываемую всеми отражающи-
ми элементами, находящимися на
пути следования сигнала передат-
чика, и снизить суммарный уро-
вень шума до максимально допу-
стимого в конкретной линии
связи, исключая или перераспре-
деляя такие элементы. По сути,
была создана модель расчёта дву-
направленной передачи сигналов
в волокне и соответствующая схе-
мотехника построения волоконно-
оптической линии связи. Получив
уверенный результат в лаборатор-
ных условиях в «чистом виде»,
разработчики начали исследо-
вать возможность использования
этой модели в комбинации с дру-
гими методами уплотнения, таки-
ми как CWDM и DWDM. При этом
они создавали достаточно слож-
ные и распределённые сетевые
структуры на одном-двух волок-
нах. В итоге, на основании много-
летних экспериментов и теорети-
ческих расчётов была разработа-
на технология (DLFW), позво-
ляющая использовать дуплекс-
ный режим работы волокна как
независимо, так и совместно с
другими методами уплотнения.
Применение данной технологии

позволяет повысить надёжность
и эффективность использования
волокон, снизить количество
пассивных фильтров OADM, а
также использовать появившие-
ся дополнительные возможно-
сти, такие как: топографическое
распределение, масштабирова-
ние и создание замкнутых (коль-
цевых) структур ВОЛС на пас-
сивном уровне. Помимо этого,
гибкость и толерантность к дру-
гим методам уплотнения делают
возможным применение DLFW
как для создания новых, так и для
модернизации существующих
линий связи, что даёт возмож-
ность значительно увеличить
объём организованных каналов
с минимальными затратами.
Ниже представлены результаты
применения DLFW (Рис. 1).

DLFW Внедрение
– Получив готовый, проверен-

ный результат, мы начали внедре-
ние метода на сетях связи опера-
торов, – продолжает свой рассказ
Сергей Николаевич. – Первым
экспериментом стало выполнение
поставленной заказчиком задачи
внедрения DLFW на сети ЗАО
«ВИТ» в 2005 году. В результате
была создана и введена в дей-
ствие одноволоконная сеть связи
кольцевой структуры с эксплуата-
ционной нагрузкой около 300 ГБ/с.
Развитие этой сети продолжается
до сих пор. Многолетняя эксплуа-
тация каналов DLFW подтвердила
их эффективность и лёгкость при-
менения, и в 2010 году «ВИТ» при-
нял решение о полном внедрении
и замене существующих каналов
на архитектуру DLFW. По результа-
там многолетних испытаний DLFW
на сети ВИТ, показавших лучшие

В прошлых номерах журнала мы уже рассказывали о примерах эффективной организации НИОКР на предприятии
и об интересных решениях, внедрение которых позволило повысить эффективность и обеспечить развитие бизнеса.
Ярким примером такого решения является технология DLFW. Эта технология, будучи полностью российской разработ-
кой компании «ВОКС ИТ», позволила, используя крайне ограниченный волоконно-оптический ресурс, развить сеть
связи огромной пропускной способности.

Другим примером успешной организации НИОКР является разработка системным интегратором «Вимана» проекта
внедрения комплекса диспетчеризации и мониторинга LPN, разработанного на базе технологии LoRaWAN.

Об этих компаниях, совместно организованном ими НИОКР, их сотрудничестве и взаимодействии мы попросили рас-
сказать Сергея СЕРГЕЕВА, автора метода DLFW, заместителя директора по техническому сопровождению проектов компа-
нии ВИТ, а также Светлану ТИХОНОВУ, руководителя проекта LPN компании «Вимана».

Сергей 
СЕРГЕЕВ,
автор метода 
DLFW
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эксплуатационные характеристи-
ки, мы взяли на себя ответствен-
ность рекомендовать своим парт-
нёрам использование DLFW в
качестве основного метода мо-
дернизации сети. По заказу ОАО
«НПП Бизнес Связь холдинг» на
основном узле связи было внед-
рено 12 десятигигабитных кана-
лов DLFW в течение двух дней с
использованием существующе-
го оборудования, а по заказу
ООО «НТЦ Информационные
системы» было внедрено 4 до-
полнительных канала без пере-
рыва действия связи.

В 2012 году метод DLFW был
запатентован совместно ЗАО
«ВОКС ИТ» и ЗАО «ВИТ» (патенты
РФ 2137308, 126241), причём не
только в России, но и в США,
Канаде, Японии, Индии, Китае и
ряде стран ЕС. Сейчас пра-
вообладатель DLFW, компания
«ВОКС ИТ», помимо выполнения
так называемых «классических»
работ по проектированию и соз-
данию волоконно-оптических ли-
ний и сетей связи, предлагает
выполнение всего комплекса
работ по внедрению технологии
DLFW: от проектирования и рас-
чёта технологического процесса
до комплектации оборудованием
и проведения полного цикла пус-
коналадочных работ. Это поз-
воляет операторам осуществлять
модернизацию сетей в наиболее
комфортном режиме и за ми-
нимальную стоимость.

DLFW Преимущества
Являясь одним из пионеров

внедрения DLFW и непосред-
ственно участвуя в его создании,
компания «ВОКС ИТ», как опера-
тор связи, получила огромное кон-
курентное преимущество – доста-
точно разветвлённую высокоско-
ростную сеть максимальной сте-
пени надёжности при низких экс-
плуатационных затратах. Вместо
того чтобы строить волоконно-
оптическую сеть «с нуля» и заку-
пать дорогостоящее оборудова-
ние, специалисты компании со-
средоточились на проектирова-
нии развития сети DLFW.

Использование DLFW на
собственных магистральных
линиях позволило им создать
масштабируемую сеть кольце-

вой структуры на пассивном
уровне огромной пропускной
способности, оптимизировав
собственные ресурсы и сокра-
тив затраты на их содержание.

По мере развития отрасли
современные телекоммуника-
ционные услуги становятся до-
ступны не только «крупным и
солидным» компаниям, но и струк-
турам малого и среднего бизнеса.
Стало уже привычным использо-
вать связь как важнейший элемент
бизнеса – от удалённой работы и
VOIP до защищённых каналов,
централизованной обработки
данных и ERP. Комфортность
ведения бизнеса, а порой и его
существования, всё больше и
больше зависит от качества пре-
доставляемых оператором услуг
связи и надёжности. Но, к сожале-
нию, появляются всё новые и
новые представители операторов,
жертвующие надёжностью, а
заодно и репутацией своей ком-
пании, в погоне за прибылью, ско-
ростью внедрения и «модными»
техническими трендами. В среде
ИТ-специалистов таких предста-
вителей иронично называют
«эффективными менеджерами».
Как правило, вред, оказываемый
такими сотрудниками, огромен, а
польза – декларативна.

Одна из целей компании
«ВИТ» – не допустить снижения
надёжности предоставляемых
услуг. И интеграция DLFW в кли-
ентские сети оказала огромную
помощь в её достижении. Так,
например, она дала нам возмож-
ность предоставлять абонентам
два пассивных и топографически
разнесённых канала и, как след-
ствие, предлагать весь спектр
услуг связи – от классической
телефонии, высокоскоростного
доступа в сеть интернет и выде-
ленных каналов связи (наиболее
востребованная услуга, которую
«ВИТ» предоставляет другим опе-
раторам) до комплексных клиент-
ских решений. При этом мы
гарантируем качество связи,
которое прежде было доступно
только ДЦ. Учитывая возможно-
сти, которые даёт DLFW, стои-
мость предоставления таких услуг
оказывается не выше, а часто и
ниже, чем услуги более низкой
надёжности, предоставляемые по

стандартным технологиям.
– Сегодня, не в последнюю

очередь благодаря внедрению
DLFW, наша компания в состоя-
нии предложить абонентам весь
комплекс услуг связи высочай-
шей надёжности и сервис меж-
операторского уровня, причём по
достаточно доступной стоимо-
сти, – отмечает Сергей Сергеев.

С его слов, другой интерес-
ной особенностью DLFW являет-
ся возможность осуществления
мониторинга пассивных оптиче-
ских каналов, что даёт возмож-
ность диагностировать пробле-
мы и производить их устранение
на волоконно-оптической сети
связи, не дожидаясь заявок от
абонента (Trouble Ticket).  

Такой подход стал нормой в
организации. Кроме того: для
клиентов компании уже стало
нормой устранение перерывов
связи без их участия, проблемы
в сети устраняются ещё до
появления заявок, зачастую
сотрудники «ВИТ» диагности-
руют и устраняют неисправности
на собственном оборудовании
абонента, помогая ему в управ-
лении собственными сетями.
Эта система мониторинга рабо-
тает постоянно и поддерживает-
ся круглосуточной диспетчер-
ской службой. Показатели этой
системы превышают нормы,
прописываемые в стандартном
SLA (Service Level Agreement)
максимального уровня.

– К слову сказать, – продолжа-
ет С. Сергеев, – ранее мы осу-
ществляли мониторинг самостоя-
тельно, но поиск альтернативных
дублирующих низкоскоростных
каналов для мониторинга и диаг-
ностики заставил нас обратиться
за помощью к нашему партнёру,
который много лет прибегал к
услугам нашей компании. Я гово-
рю о системном интеграторе
«Вимана», активно развивающему
проект предоставления услуг
мониторинга и диспетчеризации

на базе низкоскоростных беспро-
водных сетей LoRaWan. Это поз-
волило нам объединить диспет-
черские службы наших компаний,
используя более эффективно кад-
ровые и финансовые ресурсы. К
слову сказать, такой подход не
имеет ничего общего с так назы-
ваемым «аутсорсингом», навязы-
ваемым эффективными менедже-
рами. Это именно полноценное
сотрудничество, с чётко разделён-
ной ответственностью и взаимо-
помощью. Так «Вимана» использу-
ет наши канальные ресурсы для
организации связи между базо-
выми станциями и специали-
стов для решения сложных тех-
нических проблем.

Продолжая тему НИОКР, на-
ша компания совместно с ООО
«Вимана» принимает активное
участие в создании проекта LPN
Systems (www.vimana.me), кото-
рый занимается внедрением в
повседневную жизнь техноло-
гий умного дома.

LPN Преимущество
О проекте LPN рассказыва-

ет его инициатор и руководи-
тель Светлана ТИХОНОВА.

Цель этого проекта – сделать
интернет вещей простым, доступ-
ным и удобным в использовании
для широкого круга потребителей.
В LPN Systems уникальны не толь-
ко технические разработки, но и
сама система дистрибуции техно-
логических решений, которая кар-
динально отличается от общепри-
нятых стандартов на этом рынке.
Совершенно новый подход к про-
дажам и маркетингу достаточно
быстро сделает этот проект
популярным и востребованным у
конечного потребителя.

Увеличение пропускной способности 2 раза

Увеличение надёжности                                                               1,5 – 1,8 раза

Уменьшение стоимости                                                                    3 раза

Использование с любыми типами трансиверов +

Независимость от протокола передачи данных +

Возможность модернизации +

Возможность организации распределённых сетей +

Рис. 1. Результаты применения DLFW

Светлана 
ТИХОНОВА,
руководитель 
проекта LPN
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Что такое интернет вещей
и почему он важен в нашей
жизни?

Тема интернета вещей (или
Iot) не нова: технологические ком-
пании и учёные обсуждают эту
идею на протяжении десятилетий,
а первый подключённый к интер-
нету тостер был представлен на
конференции в 1989 году .

По своей сути IoT прост: речь
идёт о подключении устройств
через интернет, позволяя им
«разговаривать» с нами и друг с
другом. Популярным приме-
ром является умный холодиль-
ник: что, если ваш холодильник
может сказать вам, какие продук-
ты заканчиваются, а у каких истек
срок годности? Конечно, такая
вещь не является острой необхо-
димостью – это всего лишь «вау-
эффект». На мой взгляд, передо-
вые технологии в первую очередь
надо использовать во благо и
ради острой необходимости. В
настоящий момент такая востре-
бованность в IoТ наблюдается в
сфере здравоохранения, где
важны показатели состояния

здоровья человека; в ЖКХ, где
важна информация об объёмах
потребления ресурса, и в сель-
ском хозяйстве, где важен каж-
дый «день, который год кормит». 

Но наиболее распростране-
но использование интернета
вещей для дома – частично пото-
му, что правительство подталки-
вает ресурсообеспечивающие
компании к развёртыванию ин-
теллектуальных систем прибо-
ров учёта – умных счётчиков. У
таких приборов есть «умные
функции», позволяющие дистан-
ционно передавать показания,
включать обогрев или понижать
температуру в доме, напоминать
об оплате, сигнализировать о
наличии неисправностей. 

Почему это имеет значение?
Причина в том, что автоматиче-
ское использование всех этих
данных  более эффективно, а
это означает, что мы использу-
ем меньше ресурсов и меньше
тратим своего личного времени
на их контроль. 

Однако IoT – это больше, чем
умные дома и подключённые

устройства. Он масштабируется,
и появляются «Умные города». А
для таких глобальных проектов
необходим сигнал, способный
без помех проходить сквозь
стены и бетонные перекрытия в
условиях плотной городской
застройки и давать каждой базо-
вой станции эффективный ра-
диус покрытия от 2,5 до 4 км.
LPN Systems создаёт сеть для
интернета вещей, используя
технологию LoRaWAN. Эта тех-
нология позволяет создавать
масштабируемые и недорогие
сети, которые отличаются низ-
ким энергопотреблением и
большим радиусом проникнове-

ния. Именно поэтому LoRaWAN
идеально подходит для интерне-
та вещей, который позволит
сделать наш дом безопаснее,
уютнее и комфортнее. 

ЗАО «ВИТ»
ЗАО «ВОКС ИТ»
ООО «Вимана» 

тел.: +7 (495) 955 1919
+7 (495) 955 1955
+7 (495) 208 8701

e-mail: vit-net@vit-net.ru
voks-it@voks-it.ru

vimanait@yandex.ru
www.vit-net.ru
www.voks-it.ru 

www.vimana.me 

ВОЛС
Zigbee

Bluetooth   
Сотовые сети
(GSM и 3G)  

UNB
(Sigfox)

NB-loT
LoRa
WAN

Дальность покрытия 0,05 км 3 км до 15 км до 3 км до 15 км

Уровень 
энергопотребления

Низкий Высокий Низкий Низкий Низкий

Сложность 
развёртывания сети

Низкая Высокая Низкая
обязательно
наличие LTE

Низкая

Стоимость приборов                          Средняя Высокая Низкая Средняя Низкая

Двунаправленность Да Да Нет Да Да

Открытость протокола Да Да Нет Да Да

Итог Нет Нет Нет Да Да

NB-loT и LoRaWAN являются открытым международным стандар-
том в телеметрии, без зависимости от отдельных производите-
лей или операторов  и на ближайшие 10 лет становятся базовыми
технологиями для телеметрии.

Для 
открытых

мест

Для труд-
нодоступ-
ных мест

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Рис. 2. Преимущества LoRaWAN
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Сама задача розыска пред-
полагает максимально быструю
проверку всего имеющегося
автотранспорта. При развёрну-
той сети дорожных камер это не
является особенно сложным
условием. Правда, при этом
существует одно «но». Такой
розыск будет успешен, если нуж-
ный автомобиль движется и
попадает под объективы стацио-
нарных камер. В противном слу-
чае, если машина стоит без дви-
жения, то найти её будет крайне
затруднительно. При этом важ-
ным условием является проверка
не только стоящего транспорта,
но и качественная идентифика-
ция всех проезжающих мимо
автомобилей в момент патрули-
рования. 

Оригинальное устройство,
которое решает задачу мо-
бильного розыска, называется
«ПаркРайт». С ним заочно знако-
мы практически все автовла-
дельцы, которые пользуются
платными городскими парковка-
ми. Патрульные автомобили,
оснащённые этим прибором,
контролируют парковочные мес-
та и выявляют машины, чьи води-
тели не оплатили стоянку.
Принцип работы прост. Камера
прибора фиксирует номерной
знак автомобиля, стоящего на
платной парковке. Далее про-
грамма распознаёт цифробук-
венную комбинацию этого но-
мера и передаёт данные (номер,
координаты парковки, время
регистрации) в Центр обработки
данных, где автоматически опре-
деляется, была ли проведена
оплата за парковку и сколько вре-
мени стоит указанное транспорт-
ное средство в этой парковочной

зоне. По этому же принципу орга-
низуется процедура розыска. С
той лишь разницей, что провер-
ку проходят все машины, по-
падающие в обзор камеры
«ПаркРайта».

За видимой простотой ра-
боты комплекса «ПаркРайт»
скрыт достаточно сложный про-
граммный алгоритм. Ведь при-
бору приходится во время дви-
жения не только выявлять номер-
ную пластину, но и учитывать все-
возможные искажения и погреш-
ности – грязь, плохое освещение,
стёртые символы и пр. Для пра-
вильной и качественной иденти-
фикации номеров потребова-
лись годы развития алгоритма
распознавания.

Прогресс не стоит на месте, и
появление многоядерных ком-
пьютеров также привело к каче-
ственным изменениям в разви-
тии системы «ПаркРайт». Новая,
более мощная вычислительная
составляющая комплекса поз-
волила обрабатывать большее
количество информации. Это
позволило использовать камеру
высокого разрешения, что значи-
тельно увеличило зону контроля
и распознавания. Новый видео-
блок с одиночной цифровой
камерой увеличил дистанцию
захвата автомобильных номер-
ных знаков с 8 до 35 метров.
Также увеличилась зона детек-
ции номерной пластины с 4 мет-
ров до 11 (т.е. захват трёх полос
движения автотранспорта).
Таким образом, у обновлённого
прибора с цифровой видеокаме-
рой рабочее расстояние стало
больше, а характеристики, не-
обходимые для розыска, стали
ещё лучше.

После модернизации ком-
плекс получил дополнительную
аббревиатуру «МР», что означает
«мобильный розыск». С новыми
возможностями «ПаркРайт-МР»
способен проводить полный
мониторинг двух полос движения
(встречный и попутный потоки), а
также захватывать автомобили,
стоящие у тротуара. Если ситуа-
ция требует, то к компьютеру
комплекса можно подключить
дополнительный видеоблок и
таким способом увеличить зону
контроля.

При активном розыске пат-
рульный автомобиль с работаю-
щим внутри комплексом никак не
выделяется среди прочих машин,
то есть он движется с общей ско-
ростью потока. В случае пассив-
ного розыска (засада) из патруль-
ного автомобиля комплекс ус-
пешно идентифицирует весь
автотранспорт по трём полосам
движения независимо от их ско-
рости. Для работы прибора в
условиях недостаточного осве-
щения в видеоблоке комплекса
рядом с камерой встроены два
мощных ИК-прожектора. Так как
электропитание мобильной си-
стемы зависит от автомобиля, то
вести наблюдение при таких
параметрах можно практически
круглосуточно. В случае обнару-
жения разыскиваемого автомо-
биля мобильный комплекс выда-

ёт звуковое и видеосообщение
патрульному экипажу. Кроме то-
го, эта информация в реальном
времени передаётся в Центр
обработки данных (эта функ-
ция является опциональной).  

В современных условиях
автомобильного бума невозмож-
но обойтись без применения та-
кого устройства, как «ПаркРайт-
МР». Дело даже не в том, что ком-
плекс необходим для проведе-
ния криминального розыска и
борьбы с угонами. Существует
множество ситуаций, когда тре-
буется взаимодействие с води-
телями по определённой выбор-
ке. Это могут быть лица, ранее
лишённые прав; уличённые в
вождении в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьяне-
ния; не платящие алименты;
скрывающиеся от воинской
повинности или судебных при-
ставов, а также проходящие по
другим административным и
судебным делам, объединённые
по определённому признаку в
базы данных. 

С. КУСОВ, руководитель
отдела пропаганды.

ООО «Технологии
Распознавания»

тел./факс: +7 (495) 785 1536 
e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru

ПАРКРАЙТ-МР – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО РОЗЫСКА
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
за 2017 год на российском автомобильном рынке было реа-
лизовано 1 млн. 596 тысяч новых легковых и лёгких ком-
мерческих машин. Таким образом, на дорогах нашей стра-
ны прибавилось ещё полтора миллиона автомобилей. Это
означает, что быстро найти и правильно идентифицировать
один единственный нужный автомобиль достаточно про-
блематично. Тем не менее, существует эффективный рос-
сийский прибор, способный решить такую задачу.

…87% социально-опасных противоправных действий совершаются с использо-
ванием автотранспортных средств.
(из аналитического обзора Национального центрального бюро Интерпола МВД России).

Комплекс «ПаркРайт-МР» в работе. Патрулирование московских улиц.
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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. Производственная дис-
циплина на нуле, качество отвра-
тительное, заказов мало, люди
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 Управление

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.

ОБУЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ
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КАК ИЗ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
Работа с новыми сотрудниками компании требует системного подхода, при котором вам не нужно будет тратить на начи-
нающего специалиста много времени, сидеть с ним часами, показывая, рассказывая, объясняя, как нужно работать.

Зачастую и руководители, и
сотрудники думают, что новичок 
– это неумёха, которого нужно
всему учить, на которого надо
тратить своё драгоценное время.
Очень важно, чтобы весь ваш
дружный сплочённый коллектив
был готов принять нового сотруд-
ника. Вы очень сильно облегчите
себе жизнь и ускорите постановку
на пост нового сотрудника, если
дадите ему должностную ин-
струкцию, где все необходимые
действия для работы и достиже-
ния целей будут описаны по
шагам, чётко и предельно понят-
но. Если в вашей компании такая
инструкция есть, то адаптация
новичка на его рабочем месте
займёт всего около двух недель! 

Например, вы наняли офис-
менеджера. В должностной ин-
струкции для него имеются все
номера телефонов, которые мо-
гут пригодиться в работе, долж-
ны быть прописаны адреса и
телефоны служб, где вы обычно
заправляете картриджи, заказы-
ваете канцелярию, воду для куле-
ра. Также в инструкции должен
быть пункт, в котором прописано,
как найти шаблон того или иного
документа, все контакты сотруд-
ников, адреса почты клиентов и
т.д. Иными словами, там должно
быть описано всё, что пригодит-
ся офис-менеджеру в работе:
куда пойти, где взять, у кого спро-
сить. Тогда он не будет вам зада-
вать большое количество вопро-
сов, а сможет найти всю необхо-
димую информацию сам, и вы
таким образом убиваете двух
зайцев одним выстрелом! Во-
первых, экономите своё время,
поскольку вам не приходится
объяснять всё устно и затем по-
вторять через какое-то время,
если сотрудник плохо воспринял
огромный поток информации на
слух и что-то забыл. Во-вторых,
даже в короткий промежуток вре-
мени вы сможете очень чётко

отследить, насколько сотрудник
способен выполнять задачи са-
мостоятельно и насколько он
мобилен в решении вопросов.
Если, прочитав должностную ин-
струкцию, он всё равно неделю
ходит за вами по пятам, потому
что не может справиться с зада-
чей, вы задумаетесь, готовы ли
вы принять в штат такого про-
блемного сотрудника.

Также вы должны составить
для новичка чёткую программу с
конкретными показателями, наз-
начить ему квоты и статистики,
при достижении которых его
деятельность будет считаться
результативной. Допустим, 10 по-
добранных вариантов канцеляр-
ских компаний с выгодными для
компании условиями сотрудни-
чества, заключённые договора с
ними. Сотрудник будет чётко по-
нимать, к чему ему нужно стре-
миться и с помощью чего он мо-
жет этого достичь. Такой подход к
организации работы всех со-
трудников, не только новичков,
невероятно успешен. 

Тут же необходимо отметить,
что обучение сотрудников на
постоянной основе – это мощь
компании! Как компания, так и
сотрудники, работающие в ней,
не должны стоять на месте.
Обучение эффективно, когда у
каждого члена коллектива есть
своя программа, разработан-
ная, исходя из специфики зани-
маемой им должности. Сначала,
конечно, нужно ознакомить но-
вого сотрудника с компанией, 
с её историей, правилами, кото-
рых придерживаются в коллек-
тиве. А вот уже в последующие
курсы обучающей программы
можно внести узкоспециализи-
рованную информацию, касаю-
щуюся какой-то отдельной об-
ласти деятельности в компании.
Обучение можно совмещать 
с работой, например, ввести в
правило для сотрудников обу-
чаться 3–4 часа в неделю, а для
новичков – по 1 часу каждый
день. Таким образом начинаю-
щий сотрудник сможет быстро
адаптироваться в компании и

добиваться тех показателей,
которые были перед ним по-
ставлены.

У нового сотрудника должна
сложиться полная картина того,
какую должность он занимает,
какие обязанности он должен
выполнять и к каким целям он
должен стремиться для дости-
жения общих результатов. По-
стоянное обучение внутри ком-
пании и должностные инструк-
ции – ключевые инструменты
для быстрой постановки новых
сотрудников на пост. 

Андрей Сизов, 
бизнес-тренер 

и основатель компании 
«Время не ждёт», 

автор системы продаж
Продавай.ПРО.

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

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

www.prodavay.ru
www.vnj.ru
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«Тяжёлые осложнения грип-
па вызваны не столько самим
вирусом гриппа, а связанной с
ним интоксикацией, т.е. его ток-
сическим действием на клетки,
что ведёт к самоотравлению
организма, подавлению имму-
нитета», – утверждает руководи-
тель Федерального центра по
гриппу и ОРЗ, академик РАМН,
доктор биологических наук, про-
фессор Олег Киселёв. Таким
образом, если у вас имеется
хроническое заболевание, то
вирусная интоксикация вызыва-
ет его обострение и увеличивает
риск тяжёлых осложнений. 

Авторы исследования «The
Cochrane Collaboration», в кото-
рое было вовлечено более чем
260000 детей, установили: «Нет
никаких доказательств того, что
инъекции противогриппозной
вакцины, сделанные детям в
возрасте 6–23 месяцев, более
эффективны, чем плацебо».
Для здоровья взрослых резуль-
таты идентичны. Заболеете вы
или нет, зависит от вашего им-
мунитета: если он ослаблен, то
риск есть заболеть и от самой
прививки, которая, как извест-
но, не лекарство, а та же бо-
лезнь в несколько облегчён-
ной форме.

Учёный-вирусолог Йошихи-
ро Каваока в своих исследова-
ниях действия противовирусно-
го препарата установил, что на
его применение вирус мгновен-
но отвечает ещё более устойчи-
выми штаммами.  Вывод напра-
шивается сам собой: нужно не с
вирусом бороться, а восстанав-
ливать и беречь природные
иммунные защитные механиз-
мы. Об этом нас предупреждали
ещё учёные-паразитологи нача-
ла прошлого века: без регуляр-
ной и массовой санации от пара-
зитов ни вакцинация, ни проти-

вовирусная терапия не окажут
должного эффекта. И никакое
экономическое процветание не
спасёт нас от регулярно повто-
ряющихся эпидемий, если сре-
ди населения будет оставаться
невежество в вопросе парази-
тологии. 

Многочисленные исследо-
вания учёных давно доказали,
что чаще болеют и умирают от
вирусных (и бактериальных)
инфекций те люди, чьи организ-
мы ослаблены глистной инвази-
ей. Действительно, если личин-
ки гельминтов наносят множе-
ство микроскопических ранок
на слизистых оболочках кишеч-
ника, паразитируют в лёгочной
ткани и лимфоидном кольце
глотки, то к чему это приводит?
К снижению сопротивляемо-
сти к острым респираторным
вирусным инфекциям, в т.ч.
вирусам гриппа. Сегодня широ-
кое распространение эпидемий
гриппа свидетельствует, что
паразитологи были правы – гли-
сты среди населения встре-
чаются гораздо чаще, чем об
этом принято думать. 

На заражение паразитами
организм часто отвечает симп-
томами обычного ОРЗ. При миг-
рации личиночных форм гель-
минтов по кровеносным сосу-
дам и органам они вызывают
воспаление бронхов и лёгких. У
больного повышается темпера-
тура, появляется кашель, могут
быть приступы удушья, сыпь на
теле, увеличиваться лимфати-
ческие узлы, печень, селезенка
(как при аллергии). Через нес-
колько дней температура сни-
жается, кашель прекращается,
т.е. проходит как обычная про-
студа. Появляющиеся боли в
животе, нарушение пищеваре-
ния списывают на некачествен-
ные продукты питания, а истин-

ная причина – личинки парази-
тов размножаются и живут в
организме, мигрируя из одного
органа в другой, вызывая соот-
ветствующие отклонения в здо-
ровье. 

Медики всего мира бьют
тревогу по поводу широкого
распространения паразитар-
ных болезней. Миллионы лю-
дей заражаются гельминтами
независимо от уровня жизни –
и в богатых, и в бедных стра-
нах. Главный государственный
санитарный врач РФ академик
РАМН Геннадий Онищенко со-
общает в своём отчёте: «…По
данным всемирной организации
здравоохранения, из 50 мил-
лионов человек, ежегодно уми-
рающих в мире, более чем у
16 миллионов причина смерти
– инфекционные и паразитар-
ные заболевания…» Академик
РАМН Н. Ф. Герасименко, до-
кладывая в Правительствен-
ной комиссии РФ по охране
здоровья граждан, отмечает,
что проводимые в последние
годы санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия на сегодняш-
ний день к существенным улуч-
шениям эпидемиологической
обстановки в России не при-
вели. В стране по-прежнему
высока обсеменённость почв
яйцами гельминтов и выращен-

ных на них овощей, ягод, зе-
лени, др. пищевых продуктов.
И с выявлением гельминтозов
у населения ситуация по-преж-
нему сложная (если не сказать
жёстче, она – никакая). 

К сожалению, при обычном
анализе кала на яйца глист
наличие паразитов выявляется
в 12–20 % случаев. В результате
не только само население, но и
органы здравоохранения недо-
оценивают влияние паразитар-
ных болезней на здоровье
людей и прежде всего детей.

Медицина продолжает ис-
кать средства от гриппа. И в то
же время учёные давно доказа-
ли, что человек может выраба-
тывать собственные интерфе-
роны (особые белковые веще-
ства вырабатываются в орга-
низме при достаточном содер-
жании микроэлементов – цин-
ка, селена, хрома, марганца и
др.), а они способны противо-
стоять любым вирусам. Интер-
фероны подавляют размноже-
ние возбудителей инфекции и
защищают здоровые клетки от
их проникновения. Кроме того,
они эффективно борются не
только с гриппом, но и другими
респираторными вирусами –
ОРВИ, аденовирусы, которые
вызывают заболевания че-
ловека. 

МИНЗДРАВ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
ГРИПП КАК СЛЕДСТВИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
Эпидемии гриппа из года в год захватывают страну за страной и как ураган проносятся с континента на континент. По
всему миру гриппом и ОРВИ заболевают 500 миллионов человек, из которых 2 миллиона умирают. Такие страшные
цифры позволяют усомниться в эффективности многочисленных противовирусных препаратов. Как в таком случае
помочь своему организму от надвигающейся очередной инфекции, рассмотрим ниже.
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Учёные установили, что па-
разиты «виновны» в том, что у
их хозяев развиваются мик-
роэлементозы – заболевания,
вызванные дефицитом микро-
элементов. Такие паразиты, как
паскарида, трихоцефалы, строн-
гилоида, гименолепида и др.,
значительно реже встречаются
среди населения, где отсут-
ствует дефицит йода и, наобо-
рот, широко распространены в
зонах, где у людей отмечается
низкое содержание йода в
щитовидной железе. Дефицит
селена снижает противоинфек-
ционный иммунитет, повышает
склонность к воспалительным
процессам. При дефиците
меди усиливается обсеменён-
ность болезнетворными микро-
организмами, грибковые ин-
фекции. Дефицит марганца
приводит к развитию бронхи-
альной астмы, воспалению сли-
зистых мочевыводящих путей,
поражению организма грибко-
вой инфекцией. Дефицит цин-
ка вызывает частые простуды. 

При хронической интокси-
кации человек вроде бы и не
болеет, однако и здоровым
себя не чувствует, его беспо-
коят утомляемость, хрониче-
ская усталость, бессонница
ночью и сонливость днём,
мигрени, головные боли, боль 
в области сердца, тревожность,
раздражительность (агрессив-
ность), депрессия, неврозы,
непереносимость духоты, скач-
ки артериального давления и
пр. Кроме того, дефицит мик-
роэлементов в организме ведёт
к накоплению тяжёлых метал-
лов, что является причиной
широкого спектра расстройств:
иммунной защиты, эндокрин-
ной и гормональной регуляции,
нарушение обмена веществ,
поражение центральной нерв-
ной системы и т.д. 

Научные исследования сви-
детельствуют, что биологически
активные вещества в составах
растений (фитоэкдизоны, фито-
лектины, ряд алкалоидов, эфир-
ных масел и полифенолов) и

сохраняемые в натуральных пре-
паратах эффективно снижают
заболеваемость вирусными ин-
фекциями (грипп, ОРЗ, ОРВИ).
Наша отечественная Научно-
производственная компания
«Оптисалт» предлагает антипа-
разитарно-оздоровительную
программу (метосепт+, вита-
норм+, бактрум, регесол, невро-
норм, максифам+, хромацин,
цимед, имкап, фомидан), кото-
рая успешно справляется с гель-
минтозами (паразитарные бо-
лезни человека). Рекомендуется
курсовое применение препара-
тов по 3 месяца (с недельным
перерывом между каждым ка-
лендарным месяцем приёма)
1–2 раза в год. При хроничес-
ких заболеваниях – от 6 месяцев
и до получения желаемого ре-
зультата с недельным переры-
вом между каждым календар-
ным месяцем приёма. Для
людей, находящихся в группе
риска, можно принимать посто-
янно – через каждые 3 месяца,
также с недельным перерывом. 

Препараты клинически ап-
робированы на кафедре ин-
фекционных болезней меди-
цинской Академии последи-
пломного образования (г. Мос-
ква), в Институте биологии им.
Н. К. Кольцова (институт гене-
тики) на врождённый, ткане-
вый, гуморальный иммуни-
тет. Качество продукции со-
ответствует международным
стандартам ISO-2001 и под-
тверждено медалью и между-
народным дипломом «Эко-
логически безопасная продук-
ция», а НПК «Оптисалт» удо-
стоено звания «Лучшее ин-
новационное предприятие
России». 

Помните, ваше здоровье в
ваших руках! Берегите себя и
своих близких!

ООО «Оптисалт»
127106, г. Москва, 

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

www.optisalt.su 

Надежда Александровна
Журавлёва – председатель
Московской медицинской па-
латы.

–  На самом деле нет в
России старости – некогда нам
здесь стареть! Мы живём в вели-
кой стране с безграничными
возможностями. Если в какой-
то момент мы разобщились,
то сейчас самое время объеди-
ниться и вспомнить, какая ра-
дость общения сопровождала
всегда русский народ, даже в
войну. Именно радость, которую
сохраняет человек в своём серд-
це, несмотря на все тяготы
жизни, даёт новые силы и позво-

ляет двигаться дальше! Так что
я за то, что нужно объединять-
ся и бороться за процветание
нашей прекрасной страны и за
процветание всего нашего рус-
ского народа!

Андрей Владимирович
ПЕЛЬТЮХОВ – начальник уп-
равления развития социаль-
ных коммуникаций и активно-
го долголетия г. Москва.

– Демографическое старе-
ние населения – это объектив-
ная и устойчивая мировая тен-
денция. В России процесс старе-
ния населения также стреми-
тельно набирает силу: растёт

как доля пожилого населения,
так и его численность, стареет
трудоспособное население. Сей-
час в столице насчитывается
свыше трёх миллионов человек,
перешагнувших пенсионный ру-
беж. Поэтому достойная и
активная старость является од-
ним из приоритетных направле-
ний государственной политики.
Наш нравственный долг – под-
держать пожилое поколение,
создать достойные условия для
активного долголетия. Все про-
екты и программы, реализуе-
мые в Москве при поддержке
мэра Москвы С. С. Собянина,
нацелены на создание комфорт-

ных условий жизни москвичей
всех поколений. Параллельно
с этим в Москве формулировал-
ся запрос на новую, более эф-
фективную модель социальной
политики в отношении к стар-
шему поколению. Эта политика
должна опираться на макси-
мально широкий охват москви-
чей, сохранивших потребность
в общении, потребность в реа-
лизации творческих планов и в
непрерывном образовании. За-
пуск программы «Активное дол-
голетие» был утверждён на
заседании Президиума Пра-
вительства Москвы в феврале
2018. А уже сегодня горожане

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
НОВЫЙ ТРЕНД ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА
Социально-экономический форум «Качество жизни и активное долголетие», прошедший 9 апреля 2018 года в Доме
Правительства Москвы, продолжает ряд подобных мероприятий, подготовленных Московской Медицинской палатой с
целью повышения качества жизни в России. Около 1000 российских и международных специалистов разного профиля объ-
единились для оказания качественной поддержки проекта Правительства Москвы по активному долголетию, направлен-
ному на обеспечение высокого уровня социальной поддержки людей старшего поколения в доступной городской среде.



www.to�inform.ru №240 апрель | 23

старшего поколения имеют воз-
можность более активно уча-
ствовать в культурных, образо-
вательных, физкультурных, оз-
доровительных и других меро-
приятиях. Более 1500 столич-
ных организаций откликну-
лись с полной готовностью
организовать занятия во всевоз-
можных кружках. Сегодня
наибольшим спросом поль-
зуются такие направления, как
информационные технологии
(компьютерная грамотность),
английский язык, фитнес и
скандинавская ходьба. Сфор-
мировано около 2900 групп, из
которых 2550 уже приступили
к занятиям! Активный образ
жизни должен стать трендом
для старшего поколения.

Ирина Александровна НА-
ЗАРОВА – депутат Московской
городской Думы.

– Ещё 7 лет назад в наших
клиниках не было даже диаг-
ностирующего оборудования.
Сейчас медицинские учрежде-
ния оснащены самой передо-
вой техникой, которая позво-
ляет оказывать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь
в обычных больницах! Уве-
личилось число программ по
профилактике хронических за-
болеваний. И это дало результа-
ты: за последние годы продол-
жительность жизни москви-
чей увеличилась на 3 года и
превысила 77 лет. Конечно, это
большое достижение, но я счи-
таю, важно не только, сколько
лет человек проживёт, а важно,
как и насколько активно!
Представьте, человек 55–60 лет
выходит на пенсию, но он при-
вык жить обычной жизнью:
вставать утром рано, идти на
работу, где его ждут коллеги
для решения различных слож-
ных производственных вопро-
сов. И вдруг всё это осталось в
прошлом. Большинство людей
сталкиваются с такими пробле-
мами, как: одиночество, нево-
стребованность и молчащие
телефоны. Отсюда проблемы с
давлением, а дальше – инсульт
или инфаркт. Для предотвра-
щения таких исходов и был
создан проект «Активное дол-

голетие». Именно эта програм-
ма объединяет людей, даёт воз-
можность повысить свой физи-
ческий и духовный уровень.
Мы в неоплатном долгу перед
старшим поколением, поэтому
наша задача сделать всё, чтоб
превратить этот период их
жизни в лучшие годы! Пенсия
– это не старость, это вторая
молодость, только с большим
запасом опыта, мудрости и
любви!

Виктор Иванович ЕГОРОВ
– президент Ассоциации заслу-
женных врачей России.

– Важно понимать, что на-
ше здоровье зависит не только
от медицины, но и от нашей
ментальности, нравственности
и духовности. Старшее поколе-
ние – это как раз тот стержень,
носитель накопленной духов-
ной нравственности и знаний.
Состояние здоровья нации
зависит только на 10–12 % от
здравоохранения, а остальное –
это социальные аспекты (куль-
тура питания, спорт, общение).
Такие важные вопросы мы
должны решать вместе. Вот
здесь как раз мы готовы реали-
зовать весь профессионализм
наших заслуженных врачей и в
Москве, и по всей стране! 

Ван ТЯНЬИ – представитель
правительства Китая, председа-
тель комиссии, профессор, пре-
зидент корпорации «Чжунши».

– Недавно нами был органи-
зован симпозиум «Мирное ис-
пользование космических тех-
нологий для укрепления здо-

ровья людей», на котором при-
сутствовали специалисты кос-
мической отрасли из США,
Китая и России. Представите-
ли стран дали согласие оказать
поддержку проекту «Мировой
космический город» в провин-
ции Хайнань – город Вэньчан,
район Мулан-Бей. В городе на-
ходятся дом космонавтов, аэро-
космический центр здравоохра-
нения, аэрокосмический фи-
нансовый центр и парк аэро-

космического туризма и куль-
туры. РФ – это великая держа-
ва, поэтому мы надеемся на
совместное продвижение инду-
стрии здравоохранения и до-
стижение мира во всём мире.

Владимир Николаевич
АЛЕКСЕЕВ – профессор, на-
чальник медицинской службы
Центра подготовки космо-
навтов.

– Каждый из нас должен
прожить не менее 99 лет, и чтоб
потом ещё говорили «ушёл из
жизни преждевременно». Те
возможности, которые мы до-
стигли в космической медици-
не, можно так же ориентировать
и на гражданское население.
Сейчас мы активно ведём рабо-
ту по созданию многофункцио-
нального центра реабилитации 
в Москве, возможности которо-
го позволят улучшить состояние
здоровья в кратчайшие сроки 
не только космонавтов, но и
простых граждан.

Олесия Александровна
РОМАНОВА – руководитель ко-
ординационного совета Соци-

альной платформы ВПП «Еди-
ная Россия».

– Активное долголетие начи-
нается с самого детства! Чтобы
люди жили долго, должны быть
созданы сберегающие здоровье
школы, детские сады. В данной
области уже многое сделано,
сейчас создаётся целая сеть клу-
бов общественного здоровья по
всей России – в одном толь-
ко городе Ступино было от-
крыто около 29 учреждений.
Сберегающие здоровье техно-
логии были апробированы на
одном из предприятий ПАО
«Газпром», благодаря такому
подходу, а именно здоровое пи-
тание и правильное соотноше-
ние труда и отдыха, на 40%
уменьшилось количество боль-
ничных! Я считаю, что, несмот-
ря ни на что, нужно внутри
сохранять ощущение радости
просто оттого, что ты живёшь –
это ещё один ключ к долголе-
тию, а, быть может, и самый
главный! 

Практически все участники
форума отметили, что програм-
ма «Активное долголетие» за
короткий период времени вызва-
ла большой ажиотаж как среди
пенсионеров, так и среди более
молодого поколения. Дело в том,
что многие россияне работоспо-
собного возраста озабочены
тем, что их родители вынуждены
подолгу оставаться в одиноче-
стве; ещё полные сил пенсионе-
ры не знают, куда применить эти
силы, как реализовать несбыв-
шиеся желания, с кем общаться.
Проект «Активное долголетие»
создан для того, чтобы дать воз-
можность старшему поколению
жить полноценной жизнью, нахо-
дить новых друзей, заполнять
свой досуг полезными делами и
увлечениями.

Материал подготовила 
Мила Берг

Московская 
Медицинская Палата

119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36

тел.: +7 (495) 690 8228
e-mail: mospalata.rf@yandex.ru

www.mosmedpalata.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».
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:

15.05 – 17.05.18 BUSINESS-INFORM 2018, Международная выставка, г. Москва,
ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: ИА Бизнес-Информ,  www.sforp.ru/BI2018/

29.05 – 30.05.18 Semiexpo Russia 2018, ведущий форум индустрии микроэлектро-
ники и полупроводников в России, г. Москва, Экспоцентр на Красной
Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Бизнес Медиа Раша, www.semiexpo.ru/ru/

05.06 – 06.06.18 VISION RUSSIA PAVILION & CONFERENCE 2018, Международная 
специализированная выставка машинного зрения, г. Москва, 
Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Бизнес Медиа Раша, 
www.eventseye.com/fairs/f-vision-russia

26.06 – 29.06.18 РОСУПАК / ROSUPACK 2018, 23-я Международная специализи-
рованная выставка упаковочной индустрии, г. Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо», ОРГАНИЗАТОР: ITE, www.rosupack.com

11.09 – 13.09.18 PSI RUSSIA 2018, Фестиваль креативных идей, г. Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: Reed Exhibitions, www.psi-russia.com

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

28.05 – 31.05.18 МИР СТЕКЛА-2018, 20-я международная выставка стеклопродук-
ции, технологий и оборудования для изготовления и обработки
стекла, пав. 2 (залы 1, 2)

29.05 – 30.05.18 SEMIEXPO RUSSIA 2018, Международная выставка оборудования, 
материалов и технологий для полупроводниковой промышленнос-
ти и фотовольтаики, пав. 1 

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

27.08 – 30.08.18 MIMS Automechanika Moscow 2018, 22-я международная вы-
ставка запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров 
для технического обслуживания автомобилей, пав. 1, 2 (залы 1,  2,  3, 
5), 3, 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3, 4 ,5), «Форум».
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