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– Наша миссия – это производство только лучшей, современ-
ной и технологичной экипировки! Это выражено в повышенном
внимании к пожарным и спасателям. Для нас эти смелые и
самоотверженные люди – не просто потребители, а чьи-то
любимые, дети, мужья, отцы, друзья. Нельзя экономить на этих
людях, рискующих своей жизнью ради безопасности других!
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АО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»: ДЛЯ НАС 
ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Здоровье и жизнь людей, создание безопасных условий труда,
а также снижение негативного воздействия на окружающую
среду являются важнейшими приоритетами для компании.
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Такое внимание понятно – мы все, в какой-то мере, связаны с
автодорожной тематикой. Нам интересно, что появляется ново-
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «ВЕЧНЫХ» 
ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИЮТ НАДЕЖДЫ: 
ЛАПА НА СЧАСТЬЕ ИЛИ НА ПРОЩАНЬЕ?

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА 

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

264

31

15

17

18

20

6

8

10

12

28

22

34

36

37

38

43

44
24

32



2 | №244 октябрь www.toinform.ru

ЛУЧШЕ «ГЛОКА» И «ПАРАБЕЛЛУМА»

Российские вооружённые силы скоро полу-
чат новый основной пистолет, по эффектив-
ности не уступающий зарубежным анало-
гам, а по ряду характеристик превосходя-
щий лучшие из них. Госиспытания завершат-
ся до конца 2018 года. Данная модель раз-
рабатывалась в рекордно короткие сроки с
учётом опыта лучших оружейных компаний,
но официально её название пока не объ-
являлось. Однако эксперты уверены: ору-
жейники тестируют последнюю разработку
концерна «Калашников» ПЛ-15 (пистолет
Лебедева-15). Конструкторы разработали
два варианта пистолета – с «длинным» и
«коротким» спусками. Первый убережёт
стрелка от случайного выстрела в стрессо-
вой ситуации. Предполагается вариант с
удлинённым стволом для глушителя. Кроме
того на ПЛ-15 можно устанавливать колли-
маторный прицел, подствольные фонарь и
лазерный прицел. Ещё одна особенность
этого пистолета – бескурковая схема: огонь
ведётся в режиме самовзвода для каждого
выстрела. Эта модификация предназначена
для общевойсковых армейских подразделе-
ний. Пистолет данной модели, предназна-
ченный для «спецов» и высококвалифициро-
ванных пользователей, оснащается более
чувствительным спуском. ПЛ-15 подходят
любые типы боеприпасов, в том числе повы-
шенной мощности, выстрелу не помешают
ни жара, ни холод, ни дождь, ни снег. Более
того, пистолет допускает использование
патронов невысокого качества, которые у
того же австрийского «Глока», одного из
самых популярных современных пистоле-
тов, часто вызывают задержку выстрела.
ПЛ-15 предназначен для стрельбы патрона-
ми 9х19 «Парабеллум», в два раза мощнее
макаровского 9х18. Стандартный магазин
ёмкостью 15 патронов можно заменить
целой линейкой расширенных ёмкостью до
30 боеприпасов. Разработчики заявляют о
высоком ресурсе пистолета – он выдержи-
вает до 10 тыс.  выстрелов даже усиленными
бронебойными патронами. Также среди
преимуществ этой модели – компактность и
эргономика, удобные органы управления,
можно безопасно хранить патрон в патрон-

нике – то есть, реализована схема «достал-
выстрелил». У ПЛ-15 ещё много преиму-
ществ, о которых производители готовы
более подробно рассказать его будущим
владельцам после полного завершения всех
необходимых испытаний.

НОВЫЙ СТРАЖ
На российском рынке систем безопасности
появились новые уличные вандалозащи-
щённые считыватели торговой марки
Smartec. Они работают на частоте 13,56 МГц
с идентификаторами стандартов Mifare 7B
UID и Mifare Plus X 2K 7 UID и отличаются от
предшественников более высоким уровнем
защиты. Используя технологию Mifare,
новый карт-ридер ST-PR010MF58-BK обес-
печивает повышенную безопасность пере-
дачи данных, а для защиты от вандалов и
атмосферных осадков устройство имеет
прочный пластиковый корпус с компаундом
его электронной части. Этот считыватель
может эксплуатироваться при температурах
от –45 до +60 °С, а также при высокой влаж-
ности (до 95%) и запылённости в соответ-
ствии с IP68. Бесконтактное «чтение» ID
смарт-карт Mifare осуществляется на рас-
стоянии 50-80 мм со скоростью менее 10
мсек, за счёт чего уличный считыватель
PR010MF58-BK может устанавливаться в
СКУД с повышенной проходимостью
(например, в офисных центрах). Для удоб-
ства пользователей предусмотрена свето-
звуковая индикация. Для работы с контрол-
лерами СКУД любых производителей счи-
тыватель использует интерфейс Wiegand
58, который поддерживается большин-
ством контроллеров СКУД. Благодаря
этому, а также за счёт высокого уровня
защиты данных, новый карт-ридер Smartec
будет лучшим выбором как для систем конт-
роля доступа складов и служебных помеще-
ний магазинов, так и для СКУД многих улич-
ных объектов.

СПУФИНГ НЕ ПРОЙДЁТ
Компания Suprema ID, мировой поставщик
решений в области биометрии и идентифи-
кации, представила серию новых сканеров
отпечатков пальцев RealScan-G10 и
RealScan-D. Данные сканеры обеспечи-
вают повышенный уровень защиты от спу-
финга (вид хакерской атаки, заключающий-
ся в использовании чужого IP-адреса с
целью обмана системы безопасности) с
помощью первой в мире технологии опре-
деления настоящих отпечатков пальцев Live
Fingerprint Detection (LFD). Данная техноло-

гия была разработана для того, чтобы пре-
одолеть присущие биометрическим скане-
рам недостатки, используя метод машин-
ного обучения. Благодаря технологии LFD
сканеры RealScan Series эффективно пред-
отвращают возможное мошенничество с
использованием поддельных отпечатков
пальцев, сделанных из различных материа-
лов, включая глину, резину, кремний, бумагу
и плёнку. Представители Suprema ID утвер-
ждают, что повышенная точность сканеров
была доказана в ходе полевых испытаниях.

АКСЕССУАРЫ ВМЕСТО 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
По сообщению Национальной системы
платёжных карт (НСПК), в ближайшее
время планируется наладить выпуск бре-
локов и браслетов, которые могут стать
аналогами банковской карты «Мир».
Аксессуары станут таким же платёжным
средством, как и банковская карта. По
мнению специалистов НСПК, брелоками и
браслетами пользоваться намного проще,
чем традиционной банковской картой. Эти
аксессуары не нужно будет вставлять в
терминал, как и отпадает необходимость
вводить пин-код. В ближайшее время в
НСПК намерены разработать процедуру
выпуска этих полезных аксессуаров и тех-
нологическую документацию, позволяю-
щую банку-эмитенту корректно настроить
платёжный функционал устройства.

НОВЫЕ НОРМЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский ордена «Знак
почёта» научно-исследовательский инсти-
тут противопожарной обороны» (ФГБУ
ВНИИПО МЧС РОССИИ) разработал пер-
вую редакцию СП 1.13130 «Системы проти-
вопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы». Данный документ создан для лик-
видации противоречий с действующим
законодательством и с учётом предложе-
ний проектных и надзорных организаций.
Новая редакция свода правил включает
требования по обеспечению безопасной
эвакуации людей при пожаре из зданий и
сооружений различного функционального
значения, безопасности маломобильных
групп населения. Кроме того, этот документ
содержит перечень требований к объёмно-
планировочным и инженерно-техническим
решениям, путям эвакуации, а также усо-
вершенствованные требования к зданиям
социальных объектов.

НОВОСТИ
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ

– Юрий Николаевич, расска-

жите, пожалуйста, какие за-

дачи сегодня приходится ре-

шать пожарным и спасатель-

ным подразделениям нашей

столицы? И хотелось бы чуть

больше узнать о структуре Де-

партамента, а также главных на-

правлениях его деятельности.

– Пожарные и спасатели го-
рода Москвы в круглосуточном
режиме обеспечивают безопас-
ность населения и территории
столицы. Мы защищаем город 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, обеспечиваем пожарную
безопасность и ликвидируем
последствия различных про-
исшествий. Наши подразде-
ления работают на земле, в 
воздухе и на воде. В состав
Департамента ГОЧСиПБ входят:
Пожарно-спасательный центр
(ПСЦ), Московская городская
поисково-спасательная служба
на водных объектах (МГПСС),
Московский авиационный центр
(МАЦ), Учебно-методический
центр по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям
(УМЦ по ГО и ЧС), Служба «112»
по приёму экстренных звонков
от населения, Специальное
предприятие, обслуживающее
объекты гражданской оборо-
ны, и Технический центр по-
жарной и аварийно-спасатель-
ной техники.

– Расскажите, пожалуйста,
чуть подробнее о каждом из
этих подразделений. Если
можно, начните с Пожарно-
спасательного центра.

– Основной задачей Пожар-
но-спасательного центра явля-
ется экстренное реагирование 
и ликвидация чрезвычайных
ситуаций различного характе-
ра: тушение пожаров, прове-
дение аварийно-спасательных,
специализированных и других
неотложных работ. В этом году
пожарно-спасательные подраз-
деления более 20000 раз
выезжали на происшествия.
Из них на пожары и загорания –
около 7000 раз и совершили
более 13000 выездов на раз-
личные происшествия. Спасено
152 человека, из них на пожарах
– 81, на происшествиях – 71 че-
ловек, в ДТП – 59 человек.

Московская городская по-
исково-спасательная служба
на водных объектах обеспечи-
вает безопасность людей на
акватории города. Ими спасе-
но 155 человек, из них 128 в
летний период.

Московский авиационный
центр осуществляет оператив-
ное реагирование на чрезвычай-
ные ситуации и происшествия. 
В этом году авиа-медицинс-
кие бригады оказали помощь 
406 пострадавшим, а пожар-
ные вертолёты вылетали 6 раз
на тушение крупных пожаров.

Операторы «Системы 112» за
9 месяцев 2018 года приняли и
обработали около полутора мил-
лионов сообщений от населения.

В Учебно-методическом цент-
ре обучено более 4,5 тысяч спе-

циалистов, сотрудников аварий-
но-спасательных и пожарных
формирований города Москвы и
ещё 13000 прошли подготовку в
окружных учебных центрах. 

Ну а чем занимаются Спе-
циальное предприятие, обслужи-
вающее объекты гражданской
обороны, и Технический центр
пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники, надеюсь, вам
и так понятно из их названий.

– Какие направления ра-
боты Департамента на сего-
дняшний день являются наи-
более важными и перспек-
тивными? 

– Москва постоянно разви-
вается, строится, появляются
новые микрорайоны, а с ними –
новые перспективные задачи,
решать которые необходимо
быстро и эффективно. В соот-
ветствии с решением мэра и
Правительства Москвы увели-
чивается число спасательных
станций МГПСС. До конца 2018
года в Троицке будет введена в
эксплуатацию новая поисково-
спасательная станция, и в сле-
дующем году она приступит к
работе. Продолжается строи-
тельство новых пожарных депо

и, соответственно, создание
пожарно-спасательных отря-
дов (ПСО). В 2018 году откры-
то депо ПСО №311 в ТиНАО, 
к 2019 году появятся ещё че-
тыре новых пожарных депо. 

С 1 августа 2018 года на круг-
лосуточное дежурство переведе-
ны экипажи санитарных вертолё-
тов Московского авиационного
центра. Впервые круглосуточное
дежурство санитарных вертолё-
тов было организовано с начала
июня 2018 года для обеспечения
безопасности во время прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018. Однако в связи 
с большим количеством выле-
тов принято решение продол-
жить дежурства авиа-медицин-
ских бригад на постоянной осно-
ве. Это очень важно, так как вер-
толёты МАЦ с бригадой на борту
способны долететь в любую точку
столицы за 5–7 минут, оказать
помощь пострадавшему и эва-
куировать его в лечебное учреж-
дение в течение «золотого часа»,
когда помощь врачей наиболее
эффективна. Также в ближайшее
время планируется увеличить
количество вертолётных площа-
док для работы в ночное время.

Юрий
Николаевич
АКИМОВ,
руководитель
Департамента
ГОЧСиПБ

Современная Москва – это динамично развивающийся мегаполис с двенадцатимиллионным населением, требующий осо-
бых мер безопасности. Сложная инфраструктура, высотная застройка, разветвлённая транспортная сеть и строительство
новых микрорайонов – эти и многие другие факторы определяют специфику работы пожарных и спасателей столицы.

Руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москвы (Департамента ГОЧСиПБ) Юрий Николаевич АКИМОВ подробнее рассказал нашему журналу о мероприятиях,
проводимых для обеспечения безопасности населения и территории столицы.
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Важным направлением дея-
тельности пожарно-спасатель-
ных подразделений является
показатель оперативности реа-
гирования на пожары и проис-
шествия. В связи с этим продол-
жается работа по созданию
мобильных групп быстрого реа-
гирования. Не так давно на мос-
ковских магистралях появилось
несколько расчётов на мото-
циклах, и они уже доказали
свою эффективность в усло-
виях транспортной загружен-
ности столицы. Сегодня патру-
лирование осуществляют мо-
тогруппы ПСО № 207 и ПСО  
№ 304 на мотоциклах BMW,
укомплектованных аварийно-
спасательным, пожарным и
медицинским оборудованием,
предназначенным для экстрен-
ного реагирования на дорожно-
транспортные происшествия и
другие чрезвычайные ситуации
в условиях мегаполиса. К маю
2019 года мы планируем по-
полнить мотогруппы 160 спаса-
телями на 22 мотоциклах. 

– На что ещё сейчас на-
правлено особое внимание
в работе вашего Департа-
мента?

– Большое внимание уде-
ляется техническому осна-
щению пожарно-спасательных
подразделений Департамен-
та ГОЧСиПБ. В 2018 году по
решению Правительства Моск-
вы мы закупили и поставили 
в боевой расчёт 11 пожарных
автоцистерн, планируем заку-
пить ещё 12 аварийно-спа-
сательных автомобилей, 22 по-
жарно-спасательных мотоцик-
ла, один гусеничный снегобо-
лотоход и многоцелевой вер-
толёт КА-3211ВС, а также не-
обходимое снаряжение, чтобы
наши сотрудники успешно вы-
полняли задачи по защите на-
селения и территории Москвы
от возникающих угроз и по-
жаров.

– Текущий год объявлен 
в России годом доброволь-
ца. Принимает ли участие
Департамент ГОЧСиПБ в раз-
витии волонтёрского дви-
жения?

– Волонтёрское движение
становится всё более массо-
вым и люди с активной жизнен-
ной позицией стремятся полу-
чить новые знания, реализовать
свои идеи и делать добро.

Особенно волонтёрская по-
мощь стала актуальной в пе-
риод подготовки и проведения
Чемпионата Мира по футболу
2018 года, и наш Департамент
участвует и сотрудничает с
организациями в рамках сво-
ей компетенции.

По Соглашению о сотруд-
ничестве в сфере доброволь-
чества (волонтёрства) между
Департаментом ГОЧСиПБ и
Комитетом общественных свя-
зей города Москвы мы прове-
ли 25 занятий по обучению
добровольцев центра «Мос-
волонтёр» в рамках програм-
мы «Общие правила безопас-
ности при возникновении ЧС».
Всего в занятиях приняли
участие более шести тысяч
человек.

Наши спасатели научили
добровольцев быстро реаги-
ровать при возникновении про-
исшествий и чрезвычайных
ситуаций в местах массового
пребывания людей, оказывать
первую помощь пострадавше-
му, использовать средства
пожаротушения и правильно
действовать в экстремальной
ситуации. Особое внимание
спасатели уделили психоло-
гической подготовке волонтё-
ров, выработке у них профес-
сионально важных качеств и
умению работать с большим
количеством людей. В ходе
практических занятий добро-
вольцы отработали порядок
оказания первой помощи, под
руководством опытных спаса-
телей получили практические
навыки проведения сердечно-
лёгочной реанимации. Также
волонтёры изучали порядок
действий при возникновении

происшествий и чрезвычай-
ных ситуаций, учились приме-
нять средства пожаротуше-
ния, имеющиеся на объектах,
задействованных в проведе-
нии мирового первенства по
футболу. 

Кроме того, представите-
ли волонтёрского движения
приглашаются на тематиче-
ские мероприятия Департа-
мента ГОЧСиПБ, в том числе
привлекаются к участию в со-
ревнованиях по профессио-
нальным видам спорта, помо-
гают в подготовке и прове-
дении соревнований «Шко-
ла безопасности» и полевых 
лагерей «Юный пожарный»,
«Юный водник» и «Юный спа-
сатель». Сотрудники Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей вместе с Де-
партаментом ГОЧСиПБ про-
водят открытые уроки и мас-
тер-классы в образователь-
ных учреждениях столицы.

– Благодарим вас, Юрий
Николаевич, что в плотном
рабочем графике вы нашли
время для этого интервью.
Наша редакция желает все-
му коллективу Департамен-
та ГОЧСиПБ, чтобы как можно
меньше было тревожных
вызовов, чрезвычайных си-
туаций, катастроф и пожа-
ров, но при этом сама дея-
тельность всего вашего кол-
лектива неизменно была
успешной.

Департамент ГОЧСиПБ
125009, г. Москва, 

ул. Тверская, д.8, корп.2
тел.: +7 (495) 622 9069 

e-mail: emercom@mos.ru
www.mos.ru/emercom

Фото: ПТ и АСР гку «ПСЦ»
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

– Сергей Леонидович, хо-
телось бы в начале нашей
беседы узнать чуть больше
о вашей компании: как дав-
но вы на рынке, основные
направления деятельности,
кто ваши клиенты?

– Мы состоим из группы
производственных предприя-
тий, головным из которых явля-
ется ООО «Предприятие «Авто-
химэкс», действующее на рын-
ке специального снаряжения с
1991 года. Учредителем и гене-
ральным директором являет-
ся мой отец – академик Леонид
Сергеевич Иванов, так что у нас
практически уже династия. Од-
ним из самых уважаемых нами
заказчиков, который отличает-
ся прогрессивным подходом 
в области внедрения иннова-
ционной экипировки, повышен-
ным вниманием к качеству и
надёжности закупаемого снаря-
жения, является Департамент
ГОЧСиПБ города Москвы. 

– Хотелось бы больше уз-
нать как раз о боевой одежде
пожарных (БОП). На что вы в
первую очередь обращаете
внимание при её создании? 

– Разработка новых моде-
лей в обязательном порядке 
осуществляется при консульта-
тивной поддержке представите-
лей пожарных и спасательных
служб, которые профессиональ-

но заинтересованы в созда-
нии отечественного высококаче-
ственного инновационного про-
дукта, не уступающего лучшим
мировым аналогам. Мы учитыва-
ем узкопрофильные рекомен-
дации, основанные на специфи-
ке выполнения подразделения-
ми боевых задач. Для понимания
мирового тренда в области улуч-
шения средств индивидуальной
защиты (СИЗ) мы регулярно по-
сещаем западноевропейские
специализированные выставки,
не только сами узнаём больше о
новых технологиях и материалах,
но и знакомим с ними наших
заказчиков. А после выставок,
учитывая действующие огра-
ничения по импорту, мы стараем-
ся разрабатывать подобное уже 
в России. Располагая собствен-
ными производственными мощ-
ностями, многолетним опытом
работы и высококвалифици-
рованным персоналом, мы пе-
ресмотрели стратегию развития,
и с 2016 года наши модели эки-
пировки проходят модерниза-
цию каждые два года!

Наш девиз: ИННОВАЦИИ,
КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ! Это
важно, так как существующий
ГОСТ Р 53264-2009 морально
и технически устарел и не отве-
чает быстрорастущим потреб-
ностям заказчиков в современ-
ных материалах и технологиях,
что неудивительно, так как по
сути он готовился ещё в про-
шлом веке, хоть и действует с
2009 г., а модели боевой одежды
пожарного у производителей
не менялись десятилетиями!

Мы при разработке новых
моделей большое внимание
уделяем комфорту при эксплуа-

тации и эстетическому виду
БОП. Это мировая тенденция
и обязательное условие при
создании нового продукта. А вы
знаете, что мы первые начали
производить боевую одежду
пожарного по единичным, а не
сдвоенным размерам? В та-
кой экипировке пожарный, без-
условно, чувствует себя более
комфортно, и выглядит она эсте-
тичнее. Ткань верха на нашей
экипировке самая мягкая и ком-
фортная на российском рынке.
Мы уверены: экипировка – как
инструмент. А с хорошим ин-
струментом хочется работать
– ты качественно, безопасно,
быстрее выполняешь работу, 
и самому приятно, что является
дополнительной мотивацией.
Технологии совершенствуют-
ся и мы стараемся не упустить
возможность донести это до
заказчиков. По технологическо-
му наполнению, применяемым
инновационным материалам,
безопасности, высокому каче-
ству исполнения, эксплуатаци-
онному комфорту, эстетичнос-
ти нашей экипировки аналогич-
ных предложений на россий-
ском рынке отечественными ор-
ганизациями почему-то не пред-
ставлено, а похожие европей-
ские и американские модели
Fireproof Clothing for Firefighters
and Rescue Services сущест-
венно (на 50-70%) дороже.

– То есть миссия вашей
компании – не только обеспе-
чить пожарных совершенной
экипировкой, но и привить
им хороший вкус?

– Наша миссия – это про-
изводство только лучшей, со-
временной и технологичной

экипировки! Это выражено в
повышенном внимании к по-
жарным и спасателям. Для нас
эти смелые и самоотвержен-
ные люди – не просто потреби-
тели, а чьи-то любимые, дети,
мужья, отцы, друзья. Нельзя
экономить на ЭТИХ людях, рис-
кующих своей жизнью ради
безопасности других! Необ-
ходимо менять мировоззрение
части заказчиков и уходить от
архаичных подходов к обес-
печению пожарным и спаса-
тельным снаряжением – от заку-
пок только для того, чтобы по-
ставить галочку и снять вопрос
(«какая разница – «боёвка» и
есть «боёвка» – главное чтобы
дёшево и по ГОСТу – осталь-
ное не важно»). Нормой долж-
но стать положение, когда за-
казчик выбирает БОП с пози-
ции ХОЗЯИНА, как для себя и
своих близких. По экипировке
пожарно-спасательных служб
очень заметно отношение на-
чальства к людям! Убеждён,
всё вышеперечисленное  по-
служит добросовестной кон-
куренции и настоящему каче-
ственному движению вперёд.
Компромисса в безопасности
быть не может!

– Спасибо, Сергей Леони-
дович, за содержательную
беседу! Желаем вашей компа-
нии дальнейших успехов!

ООО «Предприятие
«Автохимэкс»

141241, МО, г. Пушкино 
мкр. Мамонтовка,

ул. Октябрьская, д.3
тел.: +7 (495) 589 3112

+7 (495) 545 3199
www.achex-moscow.ru

В мае этого года МЧС РФ возглавил новый министр – Евгений Николаевич Зиничев и сразу же после вступления в долж-
ность инициировал проведение масштабного внутреннего аудита. Двухнедельная проверка выявила множество про-
блем, одной из ключевых оказался дефицит обмундирования пожарной охраны. О том, почему так медленно меняется
менталитет заказчиков в сторону инноваций и высококачественной экипировки для пожарных и аварийно-спасатель-
ных формирований, наш корреспондент побеседовал с исполнительным директором ООО «Предприятие «Автохимэкс»
Сергеем Леонидовичем ИВАНОВЫМ – руководителем компании, специализирующейся на разработке и производстве
высококачественной инновационной экипировки пожарно-спасательных служб.
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Большое значение отводит-

ся, в первую очередь, разъ-

яснительным, профилактиче-

ским и учебным проектам, каж-

дый из которых помогает ре-

шать главную задачу – воспита-

ние поколения патриотов своей

страны.

Всех добровольцев – от

профессиональных пожарных и

спасателей до учащихся школ,

колледжей и вузов – объеди-

няют общие качества: неравно-

душие, сопереживание и со-

чувствие к чужой беде, желание

первым оказать посильную по-

мощь всем нуждающимся.

Не случайно, что специаль-

ным указом, подписанным Пре-

зидентом России В. В. Путиным,

2018 г. объявлен в Российской

Федерации Годом добровольца

(волонтёра). 

Областное отделение ВДПО

г. Иваново совместно с органами

исполнительной и законодатель-

ной власти и местного само-

управления, предприятиями и

общественными объединениями

организовали серию познава-

тельных и полезных мероприя-

тий, направленных на привлече-

ние внимания молодёжи к тема-

тике противопожарной безопас-

ности, популяризацию пожарно-

го дела, профессии пожарного,

профессиональной ориентации

детей и молодёжи.

Впервые в России в г. Ива-

ново стартовал новый учебный

формат обучения, реализуемый

в рамках целевого гранта, учреж-

дённого Правительством Ива-

новской области, направленного

на пропаганду и профилактику

противопожарной безопасности

среди населения региона.

Сейчас все учебно-практиче-

ские занятия с юными пожарны-

ми, добровольцами и спасателя-

ми проводятся в специальной

квест-комнате, оборудованной

на территории регионального

отделения Всероссийского доб-

ровольного пожарного общества.

Цель занятий: приобретение

навыков решения сложных за-

дач, связанных с чрезвычайны-

ми и пожароопасными ситуация-

ми, обучение правилам пожарной

безопасности, осуществление

деятельности в области пожарной

безопасности, пропаганда культу-

ры безопасности жизнедеятель-

ности среди различных социаль-

ных групп населения. Проект в

первую очередь рассчитан на

подростков от 6 до 12 лет, на фор-

мирование у них навыков осознан-

ного безопасного поведения в бы-

ту и усвоения правил поведения

при пожарной опасности.

Дети постарше могут прохо-

дить в учебный класс без сопро-

вождающих. В помещении, где в

деталях воссоздана атмосфера

настоящего ЧП, установлены ка-

меры, которые позволяют контро-

лировать правильность прохожде-

ния всех этапов учебного задания.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ВПЕРЕДИ
В настоящее время в России активно развивается добровольчество и реализуются различные формы и методы работы 
с людьми, готовыми на безвозмездной основе оказывать помощь нуждающимся или обществу в целом. 

Справка

Согласно уточнённым дан-
ным ГУ МЧС России по Ива-
новской области, на террито-
рии области созданы 315 об-
щественных объединений по-
жарной охраны общей чис-
ленностью 13765 человек, на
вооружении которых нахо-
дится 46 единиц пожарной и
9 единиц приспособленной
техники, 17 переоборудован-
ных автомобилей АРС-14.

С 1 января по сентябрь этого
года подразделения добро-
вольной пожарной охраны
г.Иваново выезжали на пожа-
ры и загорания 251 раз (12,7%
от общего количества пожаров
и загораний). Добровольцами
самостоятельно потушены 155
загораний (что составляет
10,8% от общего количества
загораний), а также 4 пожара.
Кроме того, областные добро-
вольные пожарные участвова-
ли в качестве дополнительных
сил в тушении 92 пожаров, что
составляет 16,8% от общего
количества пожаров;

В итоге: спасены 7 человек
(100% от общего количества
спасенных на пожарах с уча-
стием добровольной пожар-
ной охраны).

Закон № 88-ОЗ «О под-
держке добровольной пожар-
ной охраны» принят в Иванов-
ской области 29 января 2011 г.

Андрей
САФОНЦЕВ,
Председатель Совета
Ивановского отделения
ВДПО



www.toinform.ru №244 октябрь | 9

Первооткрывателями пожар-

ной квест-комнаты в Иваново

стали ученики 3-ей городской

общеобразовательной гимна-

зии. А сейчас такие занятия по

противопожарной подготовке

проходят уже и среди учащихся

других школ города и области.

Для того чтобы участвовать в

игре, желающим требуется лишь

разместить индивидуальную или

коллективную заявку на сайте

организации. После чего, исходя

из количества заявок, опреде-

ляется план и график занятий.

Специального названия у

комнаты пока ещё нет. В бли-

жайшее время создатели про-

екта намерены объявить кон-

курс, чтобы выбрать лучшее. 

Пока это единственный по-

добный проект в России. Реа-

лизовать его удалось благодаря

гранту областного правитель-

ства на сумму 500 тысяч рублей 

в рамках Года культуры безопас-

ности. Его подготовка заняла

около четырёх месяцев.

Активную поддержку органи-

заторам проекта оказала ад-

министрация Ивановской облас-

ти в лице заместителя председа-

теля правительства и директора

Департамента внутренней поли-

тики Евгения Нестерова.

По его словам, квесты поль-

зуются в г. Иваново заслуженной

популярностью, и в перспективе

данный проект должен способ-

ствовать повышению престижа

профессии пожарного в молодёж-

ной среде, снижению количества

пожаров в Ивановской области.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Новое «цифровое поколение»

детей и мир их ощущений в настоя-

щее время переходит от индустри-

альной эпохи к информационной,

меняются правила игры во многих

сферах нашей жизни. Это каса-

ется и сферы образования.

Как обучить наших детей, вы-

росших со смартфонами в ру-

ках, правилам безопасности? 

Пожалуй, готовых ответов по-

ка нет ни у кого из инструкторов 

и преподавателей, но существуют

проблемы и новые вызовы, кото-

рые предстоит решать всем вме-

сте. И тут важнейшая роль отво-

дится профессионалам – пожар-

ным и спасателям, которые каж-

дый день сталкиваются с необхо-

димостью спасать человеческие

жизни. Быстро и уверенно.

Как вести себя детям в чрез-

вычайных ситуациях? Через ка-

кие испытания нужно пройти

участникам учебных занятий,

чтобы быть готовым к тушению

пожара? Как приблизить реаль-

ность к идеалу, как полнее ис-

пользовать современные инфор-

мационные технологии в обуче-

нии? На эти и другие вопросы не

один раз пришлось искать отве-

ты организаторам проекта из

областного отделения ВДПО.

По легенде учебного занятия,

в квест-комнате происходит заго-

рание… Перед обучающимися

поставлена конкретная задача:

выполнить алгоритм действий

при пожаре. Время прохожде-

ния квеста: от 20 до 40 минут.

Каждая команда должна выпол-

нить семь заданий.

Такие уроки дают возмож-

ность, прежде всего, рассказать и

показать детям как созидатель-

ную, так и разрушительную сто-

рону одного и того же явления,

в данном случае огня, научить их

мерам предосторожности, а так-

же правилам поведения при воз-

никшем пожаре.

Начинается квест с видео, в

котором начальник по технике

пожарной безопасности Виталий

Огнетушилов предлагает ребя-

там проверить теоретические

знания каждого ученика.

Помимо необычной обста-

новки, как и в других популярных

квестах, здесь есть элементы

интерактива: детям нужно пере-

одеваться, нажимать на кнопки,

открывать замки и решать не-

обходимые задания.

За короткое время ребятам

предлагается подготовить пло-

щадку к приезду спасателей. Рас-

ставить огнетушители, подклю-

чить пожарный рукав к гидранту. 

И всё это не так просто. 

На прохождение квеста отве-

дено около часа. Это чуть доль-

ше, чем один школьный урок.

Немного. Но вынесенная ребята-

ми польза огромна. Не случайно

создатели заложили в маршрут

именно эти этапы. 

Сначала надо решить логи-

ческие задачи. Например, рас-

ставить по порядку цифры номе-

ра спасения.

Это своеобразный игровой

код, который открывает тайники с

ключами и частями шифра. Шифр

нужен для того, чтобы попасть в

следующую комнату, где находит-

ся «пострадавший»,  которого

необходимо спасти. А вот как 

– придётся догадаться. А ещё

найти место, где спрятана сумка 

с кислородной маской и носил-

ки. Игра оставляет у ребят самые

неизгладимые впечатления!

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ЛОТО
В ноябре этого года под

руководством Ивановского об-

ластного отделения ВДПО, ГУ

МЧС России по Ивановской

области и Департамента обра-

зования Ивановской области

состоятся финальные сорев-

нования по «Противопожарно-

му лото». Они будут проводить-

ся в несколько этапов.

Отборочный этап начина-

ется в октябре среди команд

учебных образовательных уч-

реждений города, каждую из

которых будут представлять

шесть учащихся в возрасте от

10 до 12 лет.

Финальный этап соревнова-

ний будет организован на базе

Ивановского областного отделе-

ния ВДПО по адресу: г. Иваново,

ул. Некрасова, д. 63. 

К финальной части соревно-

вания допускаются четыре луч-

шие команды, прошедшие пред-

варительный отбор. 

Игроки, победившие в фи-

нальном этапе соревнований,

будут награждены призами от

ИОО ВДПО. 

Подведение итогов конкурса

и награждение финалистов со-

стоится 30 ноября с.г.

С условиями конкурса до-

полнительно можно познако-

миться на сайте ИОО ВДПО:

www.ivdpo.ru.

Всем участникам соревно-

вания желаем удачи!!!!

Ивановское областное 

отделение ВДПО

153015, г. Иваново, 

ул. Некрасова, д. 63

тел.: +7 (4932) 23 33 04

e-mail: vdpo37@mail.ru

www.ivdpo.ru
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– Геннадий Николаевич,
продукция вашей компании
уже была высоко оценена в
России, а имеет ли она меж-
дународное признание?

– Конечно. Мы ещё в 2001 го-
ду получили подтверждение
Международного бюро Все-
мирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС,
франц. Organisation Mondiale 
de la Propriйtй Intelectuelle, OMPI;
англ. World Intellectual Property
Organization, WIPO – от ред.) 
о признании приоритета изо-
бретения по заявкам «НПО
СОПОТ» на УКТП «ПУРГА». С тех
пор мы не раз демонстрирова-
ли наши усовершенствованные
установки на крупнейших меж-
дународных форумах как в Рос-
сии, так и за рубежом. И везде

получали высокую оценку. Вот
и в этом году во время «Не-
дели национальной безопас-
ности», проходившей парал-
лельно с форумом «Армия-
2018», наша компания пред-
ставила новую разработку –
роботизированный комплекс
взрывопожаропредотвраще-
ния, химзащиты и маскировки
(РКВХМ) «Пурга», предназна-
ченный для ликвидации  и ло-
кализации пожаров повышен-
ной сложности. Это гусенич-
ный робот, который управля-
ется оператором дистанцион-
но. Для ликвидации возгора-
ний он может применить как
воду, так и воздушно-механи-
ческую пену, в том числе

быстротвердеющую. Комплекс
вызвал живой интерес у пред-
ставителей многих стран-участ-
ниц форума. 

– У вас, кажется, имеется
ещё уникальный комплекс ту-
шения пожаров на нефте-
наливных базах и складах
ГСМ. Им особенно должны
интересоваться представите-
ли тех стран, бюджеты кото-
рых в значительной мере
зависят от нефте- и газо-
добычи, например, страны
Ближнего Востока. Не могли
бы вы рассказать об этом
комплексе подробнее?

– Вы, видимо, имеете в ви-
ду комплекс технологических
решений взрывопожаропре-
дотвращения на объектах, свя-
занных с оборотом СПГ и СУГ,
разработанный нами ещё в
2013–2014 годах в результа-
те НИОКР. Данные работы
проводились под руководст-
вом крупного российского учё-
ного в области пожарной без-
опасности и средств пожаро-
тушения, действительного чле-
на Национальной Академии
наук пожарной безопасности
РФ, профессора Иосифа Ми-
каэлевича Абдурагимова. В
2015 году мы получили нес-
колько патентов на изобрете-

ние. Этими патентами введе-
ны новые понятия «КУПИРО-
ВАНИЕ» и «ВЗРЫВОПОЖАРО-
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ» уже пос-
ле возникновения или на ста-
дии активного развития ава-
рии с выходом СУГ или СПГ из
условий их изотермического
хранения или транспортиров-
ки. На случай возникновения
пожара при крупнотоннажном
высвобождении (или проливе)
СУГ или СПГ на объектах ТЭК
нами разработаны и запатен-
тованы технологические приё-
мы и промышленное оборудо-
вание для эффективного ту-
шения таких пожаров на зна-
чительных площадях. Чего не
было никогда прежде ни в на-
шей стране, ни где-нибудь в
мире. И нет по сей день! Эти
технологии, а также огнетуша-
щие средства и пожарно-тех-
ническое оборудование (всё
исключительно российского
производства) подробно опи-
саны в 20–25 статьях и до-
кладах на эту тему, неодно-
кратно экспонировались на
многих специализированных
выставках.

– Вы не могли бы расска-
зать нашим читателям в нес-
кольких словах, каков  принцип
действия этого комплекса?

ТЕХНИКА ДЛЯ АНТИТЕРРОРА
Нынешний год оказался «щедрым» на пожары, причём во всём мире. Природные лесные пожары, а также пожары на
складах нефтепродуктов, которые затем перекидываются на дома людей – всё это приводит не только к многомил-
лионным финансовым потерям, но и к многочисленным человеческим жертвам.  Кроме этого зачастую фиксировалось
повышение числа случаев взрывов и пожаров из-за террористической активности не только в странах с жарким клима-
том. В этой борьбе с огненной стихией наша страна  может помочь, направив технику и отряды МЧС. В России произво-
дится уникальная техника для борьбы с пожарами, гармонично сочетающая в себе и высокие технические качества,  и
применение уникальной технологии борьбы с огнём и задымлением,  и адекватную этим качествам цену. Речь идёт о
продукции Научно-производственного объединения «СОВРЕМЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (НПО «СОПОТ»).
Подробнее об этой продукции и технологиях наш корреспондент побеседовал с руководителем компании, академиком
НАНПБ, к.т.н. Геннадием Николаевичем КУПРИНЫМ.

Геннадий
Николаевич
КУПРИН
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– Комплекс включает в себя
способ ликвидации аварийных
разливов СПГ и СУГ путём
обработки поверхности сжи-
женного газа водовоздушной
пеной средней кратности на
основе синтетического углево-
дородного пенообразователя 
с получением и последующей
утилизацией газонасыщенной
пены. Газонасыщенная пена
образуется в результате рас-
пыления в виде последова-
тельно расположенных на по-
верхности сжиженного газа
слоя пористого льда, слоя за-
мороженной газонасыщенной
пены и слоя жидкой газона-
сыщенной пены. Это обеспе-
чивает снижение концентра-
ции газа над поверхностью
газонасыщенной пены ниже
нижнего концентрационного
предела распространения пла-
мени. Также используется тех-
нология купирования поверх-
ности СУГ и СПГ путём намора-
живания спецпены, технологии
тушения пожаров разлитых СУГ
и СПГ замороженной пеной 
и технологии пожаровзрыво-
безопасной ликвидации круп-
ных аварий путём контроли-
руемого выжигания пены, на-
сыщенной парами СУГ и СПГ.
Все эти манипуляции произ-
водятся при помощи наших
стационарных или мобильных
систем типа «Пурга» и следую-
щего оборудования:
• устройства подачи огнету-
шащей пены на основе специ-
альных свободных от фторор-
ганических соединений ПАВ 
отечественного производства 
производительностью от 5 до 
300 л/с и дальностью подачи
вплоть до 120 м;
• быстродействующей авто-
матической системы тушения
(БАСП) (взрывопредупрежде-
ния) пенами низкой, средней
и высокой кратности с време-
нем срабатывания 1 с;
• автономных пожарных моду-
лей контейнерного типа (АПМКТ)
в составе пожарных насосных
станций с электро- или дизель-
моторами мощностью от 100
до 500 кВт, производитель-
ностью от 120 до 1200 м3/ч.

– Где, когда и насколько
успешно этот комплекс уже
использовался?

– Первые испытания прош-
ли ещё в 2013–2014 годах. Во
время их проведения были эф-
фективно потушены стендовые
пожары СУГ на площади 4–10 м2

и полигонные пожары на пло-
щади порядка 100 м2 и более.
Место проведения испытаний 
– специальная обвалованная
бетонная площадка на террито-

рии артиллерийского полигона
«Ржевка». В качестве пожарного
оборудования использовались
установки УКТП «Пурга» и пено-
образователь ПО-6 ЦТ, произ-
водства «ИВХИМПРОМ». Суть
эксперимента сводилась к тому,
что на загоревшуюся пропан-бу-
тановую смесь при помощи пере-
численных выше устройств пода-
вали спецпену до момента лока-
лизации и ликвидации «пожара».
В результате проведения испыта-
ний горение СУГ в резервуаре на
площади S = 100 м2 было лока-
лизовано на 46–50 сек. после
подачи пены. Результаты этих
испытаний неоднократно докла-
дывались в головном институте
МЧС РФ ВНИИПО на НТС МЧС
РФ и демонстрировались на
многих пожарно-технических вы-
ставках, в том числе в 2014 и 
2015 гг. на выставке достиже-
ний средств безопасности в
Москве, на ВВЦ.

– Геннадий Николаевич,
скажите, пожалуйста, может
ли продукция вашей компа-
нии, тот же самый комплекс,
соперничать на мировом
рынке с тем, что предлагают,
например, американцы?

– Мы готовы предложить то,
что гораздо лучше американ-
ских технологий. Сейчас наибо-
лее перспективными являются
технологии купирования и туше-
ния пожаров сжиженных углево-
дородных и природных газов, 
а также тушения пожаров ЛВЖ 
и ГЖ комбинированным спо-
собом применения воздушных
пен низкой и средней кратнос-
ти. Не менее перспективно при-
менение технологии «золь-гель
композиции» (быстротвердею-
щих пен) на основе структури-
рованных частиц кремнезёма. 
В 2015–2016 годах нами разра-
ботана «Специализированная
двухкомпонентная композиция
для пожаротушения (СДКП)»,
состоящая из нескольких жид-
ких компонентов. Новый метод
позволяет осуществлять конт-
ролируемое твердение пены 
в интервале от 2 до 30 секунд.
Сформированная пена состоит
из структурированных наноча-
стиц геля кремнезёма, повто-
ряющих при этом морфологию
диспергированных в растворе
ПАВ воздушных пузырьков.
Средство представляет собой
водонаполненную композицию,

на основе которой из жидко-
го компонента А в результате
смешения с компонентом Б и
воздухом образуется гелеоб-
разная вспененная субстан-
ция (твердеющая пена), обла-
дающая повышенной огне-
стойкостью и противодейст-
вующая температуре пламени
в пределах более 2–3 ч. То
есть из обычной воздушно-
механической пены СДПК пе-
реходит в твёрдое состояние,
приобретая невиданные ра-
нее свойства адгезии, меха-
нической прочности, термо-
стабильности и пр. Скорость
тушения ТГМ с помощью быст-
ротвердеющей пены более
чем в 5 раз превышает ско-
рость тушения известными
аналогами. Технология может
найти применение при туше-
нии пожаров на складах и
базах боеприпасов, нефте-
продуктов, горючесмазочных
материалов, взрывчатых ве-
ществ, резинотехнических из-
делий, в лесах и сельскохо-
зяйственных угодьях.

– Вы готовы продавать
свою продукцию и технологи-
ческие решения за рубеж?

– Готовы. До тех пор пока не
нашли способ, как навсегда обе-
зопасить человечество от пожа-
ров, мы готовы обеспечивать
средствами эффективной борь-
бы с ними не только отечествен-
ный, но и зарубежный рынки.

ООО НПО «СОПОТ»
196070, Санкт-Петербург, а/я 87

тел. +7 (812) 464 6141
+7 (812) 464 6145

е-mail: sopot@sopot.ru
www.sopot.ru 
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– Анатолий Петрович, не
секрет, что вы стояли у самых
истоков зарождения такого
противопожарного оборудо-
вания как спасательный ру-
кав. Расскажите об этом под-
робнее, пожалуйста!

– Как это ни странно, но
старт производству спасатель-
ного оборудования в нашей стра-
не дал пожар в московской гости-
нице «Россия» в 1977 году, кото-
рый унёс более 40 жизней. После
этой трагедии и была создана 
во ВНИИПО МВД СССР специ-
альная лаборатория, где я начи-
нал как младший научный со-
трудник. В 1981 году российско-
му рынку была представлена
наша разработка – спасатель-
ный рукав, но вот в нормативных
документах ничего о нём не го-
ворилось. Наше детище могло
так и остаться на бумаге, поэтому
в 1995 году я снял погоны и соз-
дал своё научно-производствен-
ное предприятие «Барьер-С». Ас-
сортимент спасательного и про-
тивопожарного оборудования
рос, а с ним росло понимание,
что всё объять невозможно. Про-
изводство спасательного рука-
ва требовало особого внимания
и развития. Поэтому мы решили
выделить это направление и соз-
дать под него отдельную компа-
нию. Так в 2011 году в городе
Балашихе и появилось ООО
«Реттунг», где мы и продолжаем
производить спасательный рукав
со всеми его модификациями,
взаимодействуем постоянно 
с «Барьер-С», со своими колле-
гами из ВНИИ противопожарной

обороны МЧС России. Сегодня
деятельность нашей компании
охватывает не только города
России, но и страны ближнего
зарубежья: Казахстан, Белорус-
сию, Азербайджан.

– Что вообще представ-
ляет собой сегодняшний, то
есть самый современный,
противопожарный рукав?

– Сейчас он состоит из 2-х
или даже 3-х слоёв: внутренний –
широкий нерастяжимый (раз-
рывная прочность достигает
до 17 тонн!), средний – эластич-
ный сжимает человека и созда-
ёт необходимое трение для без-
опасного спуска, наружный слой
– это практически стеклоткань
– защищает от огня и теплового
излучения. Третий слой необхо-
дим только в тех случаях, когда
рукав проходит мимо окон, ес-
ли это гладкая кирпичная стена,
то он просто не нужен. Устройст-
во может быть размещено как
снаружи, так и внутри здания 
с входом с одного или несколь-
ких уровней одновременно. Воз-
можна установка рукава на
крыше, на балконе или в отвер-
стии межэтажного перекры-
тия. При этом устройство от-
личается лёгкостью использо-
вания и позволяет спасти лю-
дей с ограниченными двигатель-
ными или опорными функция-
ми и даже человека, находяще-
гося без сознания.

– Расскажите о наиболее
значимых проектах, в которых
вам довелось принять участие
за время вашей профессио-
нальной деятельности?

– Ещё в 90-е, то есть больше
20 лет назад, устанавливали спа-
сательный рукав на космодроме
«Байконур». И вот недавно про-
извели установку на космодроме
«Восточный»: два спасательных
рукава с входами с нескольких

уровней одновременно. В про-
шлом году оборудовали спаса-
тельными противопожарными
рукавами Европейский меди-
цинский центр в Москве. Данный
проект поставил перед нами
новые задачи: пространство ог-

раничено забором, верти-
кальная установка для лежа-
чих больных, которых в боль-
нице немало, если не сказать
большинство. Так мы освоили
новое изделие – спасатель-
ный рукав, идущий под накло-
ном. В двух корпусах установ-
лено пять спасательных уст-
ройств (4 наклонного типа и 
1 вертикального). А буквально на
прошлой неделе там состоялись
пожарные учения, абсолютно
весь персонал спускался в спа-
сательных рукавах! 

– В нашей стране есть и
талантливые производители,
и надёжное спасательное обо-
рудование, но всё-таки как
работать на опережение, пре-
дотвращать такие страшные
пожары, как совсем недавний
в Кемерово?

– После трагедии в ТЦ «Зим-
няя вишня» наш коллектив и
ряд других специалистов, кото-
рые трудятся в данной области,
подготовили в Государственную

думу письмо с целью узаконить
наличие аварийных выходов,
оборудованных средствами спа-
сения. Представьте, у нас более
10000 крупных торговых и раз-
влекательных центров по всей
стране, а аварийные выходы есть
лишь в единицах из них! Все рас-
считывают, что сигнализация во-
время сработает. В «Зимней
вишне» тоже на это рассчитыва-
ли. И вот вам, пожалуйста: сигна-
лизация накануне барахлила, и
на неё отреагировали неадекват-
но, вообще отключили; пожар-
ные долго ехали, кто-то вовремя
не открыл выход и всё… Здания,
через которые ежедневно прохо-
дят массовые потоки посетите-
лей, всегда должны быть осна-
щены аварийными выходами,
чтобы в случае пожара или какой-
либо другой ЧС люди имели воз-
можность выбраться самостоя-
тельно до прибытия пожарных
подразделений и спасателей! Я
думаю, если бы это было пропи-
сано в нормах, то таких страшных
пожаров с человеческими жерт-
вами было бы гораздо меньше.

ООО «Реттунг»
143916, МО, г. Балашиха,

мкр. Никольско-Архангельский,
Вишняковское ш., д.14/30 

тел.: +7 (916) 150 9366 
+7 (495) 525 5695

e-mail: 79161509366@yandex.ru
www.rettung.ru

СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ – НАДЁЖНЫЙ ВЫХОД ИЗ ОГНЯ
На счету ООО НПП «Барьер-С», а с 2011 г. и компании «Реттунг», более 1000 единиц пожарной техники, более 120 раз-
личных предприятий, оснащённых спасательным рукавом! На первый взгляд это сухие цифры, но если их перевести на
количество спасённых жизней, то понимаешь, какая огромная ответственность ложится на тех, кто производит данную
продукцию. Подробнее о производстве спасательного рукава и об этой самой ответственности наш корреспондент
побеседовал с генеральным директором компании ООО «Реттунг» Анатолием Петровичем ДЁМИНЫМ.

Анатолий
Петрович
ДЁМИН,
генеральный 
директор
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«ГЮРЗА» – ЕЙ ПОКОРИЛАСЬ
ДАЖЕ  АРКТИКА

Утечка информации и кражи
на серьёзных объектах всег-
да влекут за собой тяжёлые
последствия как для организа-
ции, которая подверглась атаке,
так и для страны в целом. Где
искать защиту от нарушите-
лей, профессионализм кото-
рых растёт с каждым годом?

ЗАО НПП «СКИЗЭЛ» – пред-
приятие, где способны решить
любую, даже самую нестандарт-
ную, задачу безопасности. Здесь
уже более 27 лет трудится ко-
манда передовых инженеров во
главе с опытным учёным, гене-
ральным директором Павлом
Скирневским. Именно резуль-
татом его работы стали охранные
извещатели серии «Гюрза». Вы-
сочайшая обнаружительная спо-
собность, устойчивость к суро-
вым климатическим условиям 
и внешним помехам, отсутствие
ложных срабатываний, защи-
та от дистанционного обнару-
жения и подавления – всё в
устройствах предусмотрено для
того, чтобы «поймать» наруши-
теля. А неприхотливость «Гюрз»,
простота монтажа и обслужи-
вания, низкое энергопотребле-
ние делают их ещё более привле-
кательными для заказчиков. 

Но больше всего за качество
приборов скажут сухие факты –
охранными извещателями серии
«Гюрза» уже оборудованы объ-
екты Министерства обороны РФ,
ФСО, ФСИН, госкорпорации
«Росатом», РАО «ЕЭС России»,
центральные хранилища Цен-
трального банка РФ, ПАО «Транс-
нефть», ПАО «Газпром» и многие
другие. Все базы, сооружения
и значимые территории, осна-
щённые устройствами компа-
нии «СКИЗЭЛ», буквально раски-
даны по всей Российской Фе-
дерации, и приборы прекрасно
себя «чувствуют» в любых клима-

тических зонах. Даже суровые
условия Крайнего Севера не ме-
шают нашей продукции вы-
полнять свою работу. В Арктике
«Гюрзы» охраняют объекты
ПАО «Новатэк» (морской порт
«Сабетта», аэродром «Сабетта»)
и АО «Транснефть-север».  

Убедительным аргументом 
в пользу устройств ЗАО НПП
«СКИЗЭЛ» для большинства за-
казчиков становятся сертифи-
каты на продукцию. Охранные
извещатели серии «Гюрза» име-
ют Сертификат транспортной
безопасности, Сертификат со-
ответствия в области исполь-
зования атомной энергии, Сер-
тификаты соответствия Та-
моженного союза и включены
в реестры ПАО «Россеть» и ПАО
«Транснефть».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НЕ ТОЛЬКО

XXI век – время шокирующих
исследований и разработок.
Прогресс – цель, к которой еже-
дневно упорно стремятся со-
трудники НПП «СКИЗЭЛ». И им
есть что показать. Новая мо-
дель охранного извещателя
«Гюрза» обещает покорить рынок
систем безопасности. Тестовая
разработка устройства оказа-
лась абсолютно непробиваемой
для любых внешних помех.

– Дело в том, что все ана-
логичные приборы имеют еле
дотягивающий до 4 класса жёст-
кости по электромагнитной сов-
местимости, – поясняет Павел
Скирневский. – Наш прибор дол-

жен превысить эту цифру. Такая
характеристика откроет для объ-
ектов Министерства обороны,
владельцев промышленных
предприятий, аэродромов, пор-
тов новые горизонты в области
безопасности. Разрабатывае-
мая сегодня «Гюрза» позволит
создать ещё более мощные
системы охраны, на 100% за-
щищённые от ложных срабаты-
ваний по причине внешних помех. 

Разработка, представленная
на международном форуме
«Армия-2018», относится к об-
ласти, которую принято сейчас
называть «энергетика будущего».
Устройство под кодовым назва-
нием «Обнаружитель веществ»
привлечёт внимание не только
организаций, заинтересованных
в моментальном выявлении
контрафактной продукции. В
перспективе – создание аль-
тернативных источников энер-
гии на основе прибора.

– Мы всегда открыты к со-
трудничеству, – отмечает ге-
неральный директор НПП
«СКИЗЭЛ». – Во-первых, со свои-
ми заказчиками, которым мы
создаём комфортные условия,
обеспечивая регулярным мето-
дическим и техническим со-
провождением. Во-вторых, со
всеми, кто преследует одина-
ковые с нами цели: прославить
Россию великими открытиями 
и сделать все важные стратеги-
ческие, промышленные, культур-
ные и другие объекты недоступ-
ными для злоумышленников,
даже самых профессиональ-
ных и особо подготовленных.

Охранные извещатели серии
«Гюрза»: невероятно длительные
гарантийный и эксплуатаци-
онный сроки – 10 лет и 20 лет.

Из строя выходит менее
1% поставленных заказчику
приборов за весь период экс-
плуатации.

Более подробно с продук-
цией НПП «СКИЗЭЛ» можно
познакомиться, пройдя по
указанному ниже адресу на
сайт компании.

ЗАО НПП «СКИЗЭЛ»
142204, МО, г. Серпухов, 

Северное ш., д.10
тел./факс: +7 (4967) 761 110 

+7 (4967) 762 954
е-mail: info@skichel.ru

www.skichel.ru

«СКИЗЭЛ»: ЭФФЕКТИВНО, НАДЁЖНО, ВЫГОДНО
ЗАО НПП «СКИЗЭЛ» – предприятие, которое вот уже почти 30 лет производит безопасность. А если говорить более конкретно,
то здесь осуществляют разработку, серийный выпуск и монтаж технических средств охраны, обнаружительная способность
которых достигает практически 100%. На сегодняшний день устройства компании охраняют сотни важных точек страны.

Охрана отдельных
предметов

Охрана объёмов
и локальных зон

Охрана контура
зданий и помещений

Охрана ограждений
периметра
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– Игорь Николаевич, у ком-
пании «Антенна 1» огромный
перечень услуг, и, ко всему
прочему, вы активно прини-
маете участие в программе
«Доступная среда». Можете
немного об этом рассказать?

– Да. И это направление тре-
бует ещё много работы. В рам-
ках нашего участия мы значи-
тельно расширили ассортимент
продукции: современные техни-
ческие средства реабилитации
для людей с ограниченными
возможностями здоровья, при-
способления для создания без-
барьерной среды в организа-
циях и объектах досуговой,
культурной и развлекательной
деятельности, а также ком-
плексные решения по дообо-
рудованию учебных заведе-
ний для обеспечения возмож-
ности инклюзивного обучения
слабослышащих и маломо-
бильных групп. 

А пожарные и охранные си-
стемы остаются традиционным
направлением нашей деятельно-
сти. Сфера слаботочных систем
включает в себя пожарную без-
опасность, видеонаблюдение,
которое идёт всегда совместно с
охранными комплексами, также
системы оповещения. Выпол-
няем любые электромонтаж-
ные и проектные работы.

– Как вы считаете, если
речь идёт о техническом про-
грессе, противопожарная си-
стема всё-таки немного отста-
ёт от охранной? 

– Я бы сказал, что эти систе-
мы развиваются параллельно
друг с другом. Просто возмож-
ности по видеонаблюдению
намного шире и позволяют ра-
ботать правоохранительным ор-
ганам с большей эффектив-
ностью и с большей отдачей. 

Если говорить о пожарной
безопасности, то сегодняшние
системы мониторинга «Стре-
лец» я считаю самыми удачными,
с ними мы работаем достаточно
долго без каких-либо нареканий.
Сейчас любая пожарная система
передаёт информацию на пульт.
Практически за последние 10 лет
мы полностью ушли от систем
проводной и пришли либо к
радиоканальной, как «Стрелец»,
либо к СМС. Обе системы позво-
ляют оперативно работать по-
жарным, потому что информация
на пульт поступает гораздо рань-
ше, чем звонок очевидца или
пострадавшего. И это настоя-
щий прорыв наших российских
разработчиков. Именно наши
системы мониторинга зареко-
мендовали себя на российском
рынке, как успешные программ-
ные комплексы, и вышли на уро-
вень продаж за рубеж.

– Почему же с такими за-
мечательными противопо-
жарными системами пожары
не перестают происходить? 

– В этом вина людей, а не
оборудования. Естественно, что
все системы изначально над-
лежащего качества, но нужно
грамотно поддерживать их ра-
боту. А это дополнительные за-
траты. Поэтому некоторые ор-
ганизации, чаще всего коммер-
ческие, экономят на обслужива-
нии. Отсюда и соответствующий
печальный результат. 

Наши заказчики – это в ос-
новном государственные орга-
низации Москвы и Московской
области: промышленные пред-
приятия, медицинские и обра-
зовательные учреждения. И, что
касается пожарных комплексов
– в ненадлежащем состоянии
я не видел их лет 10. Что не
может не радовать.

– Как вы думаете, какой
следующий шаг ждёт отрасль
в будущем? 

– Я думаю, следующий шаг
эволюции систем безопасности
– это единый центр управления,
стандартизация процессов. На-
пример, поставить в каждом
районе такой центр, добавить
туда интернет выход, чтоб сле-
дить за настройками и работо-
способностью самих систем – 
и вот оно цифровое будущее.
Специалисты смогут сами сле-
дить за своими системами. По
видеонаблюдению сейчас эти
вещи, в принципе, существуют.
Например, «безопасный город»
позволяет операторам отсле-
живать движение на улицах
онлайн и оперативно реагиро-
вать в случае непредвиденной
ситуации.  

У нас уже есть опыт проекти-
рования системы безопасности,
реагирующей на якобы бесхоз-
ный или забытый предмет, на-
пример, чемодан, долго находя-
щийся на одном месте, где его,
по идее, быть не должно. Ско-
ро такие интеллектуальные ус-
тройства станут неотъемлемой
частью всех аэропортов и вокза-

лов, что значительно повысит
уровень нашей безопасности.
И не только там, но и на всех
объектах, где особые требо-
вания к безопасности. Пред-
ставьте: одна «коробочка» с
программным обеспечением
с помощью видеокамер будет
за всем наблюдать, сможет
сама принимать решения, бы-
ли ли, например, нарушение
периметра или попытки несанк-
ционированного проникновения
в помещение, выявлять угрозу
пожара, сообщать о подозри-
тельных личностях, находящих-
ся вблизи объекта, и так далее. 

А пока это не произошло, мы
настоятельно рекомендуем на
любых объектах, будь то госу-
дарственное предприятие или
частное, обязательно иметь
комплекс и пожарных, и охран-
ных систем. Только это позволит
нам идти в ногу со временем.

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

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

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

БУДУЩЕЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА IT-ИНДУСТРИЕЙ
Сегодня не только в кино и в презентационных целях, но и в реальной жизни активно начали использоваться «умные»
устройства. Однако охранная и пожарная безопасность пока что остаются самыми консервативными подсистемами в
этом вопросе. Но улучшения уже есть. А вот какие именно и какой тренд в развитии систем безопасности наблюдается
уже сейчас, корреспонденту журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» рассказал генеральный директор российской компании
«Антенна 1» Игорь Николаевич ОМИЛАЕВ. Компания с 2004 года занимается внедрением на отечественном рынке теле-
визионных, промышленных и специальных электронных систем.
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Компания «Электронный Щит» – это команда профессионалов высокого уровня, прекрасно выполняющих работы по про-
ектированию и созданию комплексных систем безопасности и связи. Наш корреспондент попросил одного из руководителей
этой компании, стоявшего у её истоков, Сергея Юрьевича МУСАТОВА рассказать подробнее о продукции предприятия.

– Скажите, Сергей Юрье-
вич, ваша компания уже 22 го-
да работает на рынке систем
безопасности. С чего всё на-
чалось?

– Начинали мы в 1996 году как
компания-интегратор в области
систем безопасности и связи, в
процессе стали разрабатывать и
создавать собственное оборудо-
вание, которое было необходимо
нам и нашим клиентам, а рынок
ничего подходящего предложить
не мог. Со временем компания
стала партнёром, авторизован-
ным разработчиком таких про-
изводителей, как, например, Axis и
Motorola. Для последней, в числе
прочих, мы разрабатываем и про-
изводим модули шифрования для
радиостанций. По мере роста
наша компания превратилась в
холдинг, в состав которого входит
компания «Технические Рефор-
мы». Помимо прочего, развиваем
область контрактной разработки и
производства радиоэлектронного
оборудования.

– Какое оборудование ком-
пания производит сейчас?

– Наше приоритетное направ-
ление – это проект – E-ear, т. е.
«электронное ухо». Это IP-мик-
рофоны и программное обес-
печение для решения широкого
круга задач, начиная от средств
акустического контроля и клас-
сификации состояния людей
вокруг до метрологического
оборудования и ПО в области
анализа, обработки звука и
диагностических систем для
выявления вибрационных ано-
малий. На сегодняшний день у
нас в приоритете создание вы-
сокоэффективной и надёжной
системы безопасности, локали-
зации и идентификации акусти-
ческих событий и акустической
полиграфии.

– Расскажите подробнее
о E-ear.

– Звук – это важная и очень
содержательная составляющая
нашего мира. Современные ме-
тоды и технологии позволяют
извлекать из звука ранее недо-
ступную информацию, с высокой
точностью классифицировать ог-
ромное количество акустических
событий, производить идентифи-
кацию по голосу человека и его
психологическое состояние. Но
получение и хранение акустиче-
ской информации необходимого
качества – задача, требующая
на сегодняшний день больших
финансовых затрат. Проект E-ear
создаёт концепцию и программ-
но-аппаратные решения для
любых задач этой отрасли, от
бытовых до критически важных,
за бюджетную стоимость.

Проект E-ear – это масштаби-
руемые программно-аппарат-
ные комплексы для высокока-
чественного акустического конт-
роля, сейсмоакустических из-
мерений и голосового опове-
щения. Ключевая особенность
этого проекта заключается в том, 
что это не просто IP-устройства, 

а комплексные решения, вклю-
чающие в себя ПО как собствен-
ной разработки, так и от на-
ших партнёров, онлайн-серви-
сы (в т. ч. сервис анализа звука), а
также профессиональные сопут-
ствующие услуги. Этот аспект
проводит чёткую грань между
решениями проекта E-ear и «про-
сто IP-оборудованием», предла-
гаемым другими компаниями.
Девиз проекта – «Будьте уверены,
вы услышите абсолютно всё!».

Основное предназначение
проекта E-ear – обеспечение гло-
бальной общественной безопас-
ности. В частности, обеспече-
ние транспортной безопасности,
сейсмоакустические измерения, в
том числе континентально распре-
делённые, детектирование, клас-
сификация и пеленгация опасных
социальных и техногенных собы-
тий, в том числе на производстве.
Работа как части системы «умный
дом» и ряд других функций, кото-
рые могут не только обеспечивать
безопасность на объекте клиен-
та, но и способствовать развитию
и укреплению его бизнеса.

– Надеюсь, все эти функции
законны и не нарушают права
других людей?

– Полностью законны, наши
изделия не имеют признаков,
характеризующих специальные
технические средства, а в местах
их установки размещаются уве-
домительные таблички с ука-
занием на видеоакустический
контроль. Всё в рамках правово-
го поля РФ. Мы и наши партнёры
– законопослушные компании,
имеем все необходимые серти-
фикаты, лицензии и допуски на
проведение работ. Продукцию
компании отличает высокое ка-
чество и защищённость систем
акустического контроля. Для их
покупки и эксплуатации не тре-

буются дополнительные раз-
решительные документы.

– Кстати, правда ли, что
некоторые сотрудники вашей
компании – кандидаты наук?

– Команда «Электронного щи-
та» состоит из высокопрофессио-
нальных сотрудников, есть среди
нас и кандидаты различных наук,
есть опытные разработчики аппа-
ратной части и ПО, инженеры,
акустики, математики и другие
высококлассные специалисты,
способные решать сложнейшие
технические задачи, оказывать
необходимую поддержку клиен-
там и партнёрам в области внед-
рения новых технологий. Также
нашу компанию отличает россий-
ская локализация всех этапов про-
изводства оборудования и боль-
шинства программных решений.

– В каких сферах ваши
предложения наиболее акту-
альны?

– Во многих, к примеру, в сфе-
ре видеонаблюдения наши реше-
ния значительно расширяют воз-
можности для идентификации и
анализа нарушителя его состоя-
ния. Так же, как и в сферах вибро-
акустического контроля расши-
ряют возможности для выявления
акустических аномалий на про-
изводстве, транспорте и в окру-
жающей среде. Для транспортной
отрасли мы разработали и про-

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ 
НА СТРАЖЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Интерактивная карта объекта – еМАР – позволяет загрузить карту (схему) объекта
под наблюдением и указать на ней, где расположены камеры и микрофоны. При
детектировании акустического события оно будет показано прямо на карте.
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изводим специальную серию
наших IP-микрофонов E-ear рас-
ширенного температурного и виб-
рационного диапазонов эксплуа-
тации, соответствующую особым
требованиям постановления Пра-
вительства РФ от 26.09.2016 г. 
№ 969, а по некоторым показате-
лям даже превышающую их. Се-
рия в полном объёме готова для
сертификации. Совместно с  парт-
нёрами мы делаем шаги в сторо-
ну военного применения нашей
продукции. А в части акустичес-
кой пеленгации и локализации
места произведённого выстрела 
в горных, городских и сложных
топологических пространствах
имеются опытные образцы.

– Есть ли у E-ear какая-то
отдельная специализация по
типам объектов?

– Изделия комплекса E-ear
универсальны, и их можно ис-
пользовать на любом объекте, где
необходимы получение и архива-
ция высококачественного звука,
начиная от частной загородной
усадьбы и заканчивая глобальны-
ми объектами транспортной ин-
фраструктуры. Крайне перспек-
тивным видится их применение 

в портах, на вокзалах и аэро-
портах. Сейчас развёрнуто и ус-
пешно эксплуатируются пять тес-
товых зон в международном аэро-
порту Внуково. Также хочу под-
черкнуть, что все модели защи-
щены по управлению от элек-
тронного саботажа, а в некоторых
моделях защищён аудиопоток. 

– Можно ли усовершенство-
вать этот комплекс, чтобы он
стал не только «ушами», но и
«глазами»? Да, и ещё, чтобы
в случае если прогремит выс-
трел, взрыв или раздастся
тревожный крик, сам клас-
сифицировал событие и по-
дал сигнал тревоги на пульт
специальных служб?

– Да, у нас есть наработки 
в этом направлении. Есть разра-
ботки, в которых система E-ear
сама локализует точку, откуда
было детектировано акустичес-
кое событие, и передаёт её клас-
сификацию и координаты смеж-
ным программам, к примеру, для
вывода картинки с места собы-
тия и адресного оповещения
служб специального назначения.
Это сейчас наиболее востребо-
ванное решение по программе

«Безопасный город». В этом во-
просе есть успехи и у наших парт-
нёров – компаний, занимающие-
ся видео- и аудиоаналитикой
на нашей программно-аппа-
ратной базе.

Нами была успешно проде-
лана работа по созданию интер-
фейса для интеграции наших
IP-микрофонов в уже сущест-
вующие видеосистемы. Сей-
час мы продолжаем разраба-
тывать свои собственные реше-
ния и активно демонстрируем их.

– А инсталляцию своих сис-
тем и их техобслуживание вы
проводите только сами или
можете доверить это специа-
листам других компаний?

– Мы можем выступать как 
в роли исполнителя всего объёма
работ, так и каких-то его участков,
например, в роли поставщика
оборудования и ПО, а его инстал-
ляцию может произвести сер-
тифицированная нами компания. 

Поскольку и программную,
и аппаратную части мы делаем
сами, то нам выгодно научить
работать с нашей системой абсо-
лютно всех желающих. То есть
техобслуживание могут прово-

дить сотрудники заказчика, мы 
с удовольствием проведём обу-
чение специалистов в нашем
центре E-ear.

Также мы открыты для сов-
местной работы по интеграции
наших устройств в уже существу-
ющие решения. Успешным при-
мером интеграции наших IP-мик-
рофонов является продукт Xeoma
компании «Фелена-Софт», про-
грамма для видеонаблюдения
нового поколения.

Подробнее обо всех проектах
нашей компании, её услугах и про-
дукции можно узнать на сайте
проекта E-ear www.e-ear.ru и на
сайтах наших партнёров.

ООО «Электронный Щит»
121170, г. Москва, 
ул. 1812 года, д. 2

тел./факс: + 7 (495) 926 7283 
+7 (495) 926 7284

e-mail: mail@e-shield.ru
www.e-shield.ru

www.e-ear.ru
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– Сергей Константинович,
«Южполиметалл-Холдинг»,
как известно, выпускает ли-
нейку приборов, предназна-
ченных для контроля воздуха 
в местах массового скопле-
ния людей с целью предот-
вращения использования от-
равляющих газообразных ве-
ществ. Но ведь в наши дни
никто не использует ядови-
тые газы для теракта, даже
террористы-самоубийцы. Так
насколько актуально примене-
ние сейчас вашей продукции?

– Оно будет актуальным до
тех пор, пока будут существовать
отравляющие газы и террори-
сты. Мы большое внимание уде-
ляем оснащению объектов мас-
сового скопления людей сред-
ствами контроля химической
обстановки. Объекты, где соби-
рается много людей – стадионы,
театры, храмы, метро и так да-
лее, – особенно привлекательны
для террористов в качестве мест
проведения теракта. Постра-
давшие могут быть не только в
результате осуществления те-
ракта, но и вследствие какой-то
техногенной аварии на объекте
или аварии на химически опас-
ном предприятии, находящемся
рядом с контролируемым объ-
ектом, или любой другой чрез-
вычайной ситуации (ЧС) на нём.
Ситуации могут быть разными,
например, кто-то нёс уксусную

кислоту и пролил, не специ-
ально, нечаянно, но в результате
помимо быстро распростра-
няющегося неприятного запаха
возможно получение ожогов не
только у виновника происше-
ствия, но и у людей, оказавших-
ся рядом с ним. В театр, конеч-
но, никто уксусную кислоту с
собой брать не будет, а в метро –
вполне возможно. Я уж не гово-
рю о ситуациях, когда кто-то из
хулиганских побуждений или по
какой-то другой причине в
местах массового скопления
людей распылил газовый бал-
лончик, такие ситуации происхо-
дят нередко. А это распростра-
нение опасного вещества в воз-
духе, это тоже опасно, от этого
тоже могут пострадать люди.

Говоря о терактах, мы пред-
полагаем, что для их проведе-
ния используют взрывчатые ве-
щества, помещённые в какой-то
металлический контейнер, а
значит, для выявления такого
устройства необходимо приме-
нить металлоискатель. Но есть
же ещё жидкие взрывчатые
вещества, а так же высокотоксич-
ные химические соединения, при
распылении которых можно
нанести людям непоправимый
вред здоровью. Для их хранения

и переноски можно использо-
вать стеклянную или пластико-
вую тару, а значит, никакой
металлоискатель их не выявит.
Поэтому применение приборов,
предназначенных для выявле-
ния опасных химических ве-
ществ, в том числе в различной
таре и в воздухе, ещё долго
будет актуально.

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

– Могут, но такие вещества
могут не только пронести, их
могут распылить через венти-
ляцию, они могут попасть с
улицы с атмосферным возду-
хом. Вспомните лесные пожа-
ры в Подмосковье: пропитанный
гарью воздух проникал на стан-
ции метрополитена через венти-
ляцию и доставлял массу неу-
добств пассажирам.

Мы предлагаем приборы для
решения двух задач: первая –
досмотр багажа, ручной клади,
личных вещей людей с целью
выявления опасных химических
веществ и вторая – контроль
химической обстановки на объ-
екте через контроль воздуха.

Что касается досмотра, то,
возможно, вы видели на желез-
ной дороге или в метрополитене
объявления, где перечислены
вещества, запрещённые к прово-
зу. Например, запрещено прово-
зить в транспорте бензин в кани-
стре, бутылке или любой другой
таре. Сотрудник службы без-
опасности на транспорте должен
выявить и остановить человека,
который несёт ёмкость с жид-
костью, похожей на бензин или
керосин. Этот человек, возмож-
но, и не собирается эту ёмкость
открывать, разливать и тем
более поджигать, но инструкция
требует предотвращать любую
попытку проноса опасного или
вредного вещества. Определить,
действительно ли в ёмкости за-
прещённая к проносу жидкость, и
помогают наши приборы.

Теперь о контроле. Возмож-
ны ситуации, когда на объект уже
попали какие-то опасные химиче-
ские вещества, скажем, через
вентиляцию. Надо оперативно
понять, как распространяется зо-
на поражения (загазованности),
найти пути безопасной эвакуации
людей, чтобы минимизировать
число пострадавших. Это уже
задача организации непрерыв-
ного оперативного контроля. Не-

ВОЗДУХ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ещё в прошлом году в связи с предстоящим проведением ряда крупных международных мероприятий в нашей стра-

не и ожидаемым большим наплывом зарубежный гостей было решено усилить меры безопасности в местах массово-
го скопления людей. События прошли, весьма успешно, никаких эксцессов не случилось, но меры по обеспечению без-
опасности людей в общественных местах продолжают усиливаться. Возможно, количество стражей порядка на 1 квад-
ратный метр и стало меньше, но вот от использования специальных технических средств, способных контролировать
окружающее пространство в целях недопущения терактов и других противоправных акций, никто отказываться не
собирается. Напротив, есть планы увеличить количество таких средств в местах массового скопления людей. Особенно
оборудования, способного оперативно обнаруживать в воздухе опасные для здоровья человека частицы. Именно такие
приборы выпускает Группа компании «Южполиметалл-Холдинг», и нашему корреспонденту рассказал о них главный
инженер проекта, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Сергей Константинович СЕРГЕЕВ.

Сергей
Константинович
СЕРГЕЕВ,
главный инженер
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обходим прибор для выявления в
воздухе опасных веществ. На
некоторых объектах уже установ-
лены датчики контроля в воздухе
СО, углеводородов и других ава-
рийно химически опасных ве-
ществ. И это хорошо. Если такие
датчики будут стоять в несколь-
ких местах, то по их показаниям
можно определить, где безопас-
ная (незагазованная) зона, а
где загазованно и людям там
находиться опасно.

– Ваши приборы все вред-
ные газы определяют?

– В России можно выделить
10–15 приборостроительных
предприятий, которые предла-
гают различные приборы для
контроля опасных химических
веществ в воздухе. Но боль-
шинство этих приборов пред-
назначены для контроля 15–20
веществ, прежде всего ава-
рийно химически опасных (АХОВ)
– углекислого газа, аммиака,
хлора, сероводорода и др.
Этого достаточно, когда речь
идёт об определённом про-
изводстве и мы знаем, какие
выбросы там могут быть. Тогда
для контроля воздуха достаточ-
но подобрать приборы, исходя
из применяемых на этом пред-
приятии технологиях, чувстви-
тельности, стоимости, степени
автоматизации и эксплуата-
ционных характеристик прибо-
ров. А когда речь заходит о ЧС,
которые могут произойти в
местах массового скопления
людей? Когда мы заранее не
знаем, что применит террорист
или обычный подросток, кото-
рому взбрело в голову распы-
лить газовый баллончик? Не-
правильно будет предполо-
жить, что только 15–20 конкрет-

ных веществ могут попасть на
контролируемый объект. Пе-
речень веществ должен быть
значительно шире, в него могут
быть включены и высокоток-
сичные химические вещества, 
в том числе и боевые отрав-
ляющие. Нужны приборы, опе-
ративно реагирующие на мак-
симально возможное количе-
ство различных веществ, а так-
же на любое изменение газово-
го фона на контролируемом

объекте. Такие приборы мы
разрабатываем и предлагаем
на рынок.

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

– Как правило, малогабарит-
ные, портативные, с автономным
питанием. Есть переносные и
стационарные варианты.

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

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

Ионно-дрейфовый детектор
«КЕРБЕР-Т» (ИДД «Кербер-Т»),
предназначен для обнару-
жения следовых количеств ма-
лолетучих и летучих органиче-
ских веществ в воздухе конт-
ролируемых объектов и на
поверхности различных пред-
метов. ИДД «Кербер-Т» может
быть применён для обнаруже-
ния токсичных химических ве-
ществ, в том числе аварийно
химически опасных веществ,
основных отравляющих ве-
ществ, взрывчатых и наркоти-
ческих веществ. Прибор рабо-
тает на основе спектрометрии
ионной подвижности в посто-

янном электрическом поле.
Среди его преимуществ можно
выделить следующие: одно-
временное детектирование по-
ложительных и отрицательных
ионов, нерадиоактивный ис-
точник ионизации, крайне низ-
кую стоимость эксплуатации,
широкий спектр детектируе-
мых веществ и эффективную
систему самоочистки. При-
боры ИДД «Кербер» уже эф-
фективно используются при

таможенном и пограничном
контроле, в экспертно-крими-
налистических и аналитических
лабораториях различных ве-
домств, научно-исследовательс-
ких учреждений. Мы продолжа-
ем работу по расширению пе-
речня контролируемых ве-
ществ, отрабатываем алгоритм
оценки уровня загазованно-
сти объекта, проводим раз-
личного рода испытания с
целью расширения области
применения наших приборов.
Нами получен сертификат,
подтверждающий, что ИДД
«Кербер-Т» прошёл обязатель-
ную сертификацию на соответ-
ствие требованиям к функцио-
нальным свойствам техниче-
ских средств обеспечения
транспортной безопасности.

– Но «Кербер-Т» – это же не
единственный портативный
прибор, который вы могли бы
предложить службам без-
опасности?

– Нет, конечно. Мы изготав-
ливаем и поставляем порта-
тивный рамановский анализа-
тор «ХимЭксперт» специально
разработанный для выявления
опасных химических веществ
при досмотре в соответствии с
приказом Минтранса №227.

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

памяти прибора имеется база с
тысячами эталонных спектров,
что позволяет с большой до-
стоверностью провести анализ
образца. Время анализа – се-
кунды. «ХимЭксперт» достойно
конкурирует с западными при-
борами по техническим пока-
зателям и вне конкуренции по
стоимости и техническому
обслуживанию. Прибор успеш-
но прошёл испытания в метро-
политене, на железнодорож-
ном вокзале, на станции МЦК, 
а также процедуру обязатель-
ной сертификации на соот-
ветствие требованиям к функ-
циональным свойствам техни-
ческих средств обеспечения
транспортной безопасности.

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

ООО «Южполиметалл-Холдинг»
117638, г. Москва,

Варшавское ш., д. 56
тел.: +7 (499) 613 1177

+7 (499) 317 3166
e-mail: analizator@list.ru

www.analizator.ru
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Недавно «Сибирская Сер-
висная Компания» подвела итоги
внутрикорпоративного конкурса
за лучшие достижения в области
охраны труда, промышленной
безопасности и экологии. Семь
лучших подразделений филиа-
лов компании премировали по
итогам первого полугодия 2018
года. Это одно из мероприятий,
которые проводит АО «ССК»,
заботясь о безопасной органи-
зации трудовых процессов на
производстве. Конкурс является
дополнительной мотивацией ра-
ботников к соблюдению всех
требований, инициатив, правил
и инструкций.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ
ВСЕГО!

В процессе освоения нефте-
газовых месторождений к про-
мышленной безопасности, охра-
не труда и экологии предъявля-
ются повышенные требования. 

АО «ССК», выполняя комплекс
работ на опасных производствен-
ных объектах при строительстве,
испытании, текущем и капиталь-
ном ремонтах скважин на нефть и
газ, планомерно внедряет про-
граммы, нацеленные на пред-
отвращение травматизма и ава-
рийности на производстве. Здо-
ровье и жизнь людей, создание
безопасных условий труда, а так-
же снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду яв-
ляются важнейшими приори-
тетами для компании.

Внедрены такие програм-
мы, как: «Пять шагов безопас-
ности», программа «СТОП», «Пра-
во остановки работ», «ТОП-15
основных нарушений про-

изводственной безопасности,
требующих остановку работ» –
которые распространяются не
только на работников ССК, но и 
на сотрудников подрядных орга-
низаций. «Важно понимать, что
вопросы производственной без-
опасности невозможно решить
раз и навсегда! Это ежедневная
планомерно выстроенная рабо-
та, которая стоит на особом конт-
роле и под пристальным внима-
нием руководства «Сибирской
Сервисной Компании», – под-
чёркивает Александр Киселёв,
начальник управления по ОТ,
ПБ и Э АО «ССК».

Главная цель всех программ 
– предотвратить и не допустить
возможные несчастные случаи,
аварии на производстве. При-
ходят новые люди, внедряются
новые технологии, меняются ме-
тодики. Работа на месторожде-
нии – это работа всей команды, 
и важно соблюдение требований
безопасности производства ра-
бот каждым человеком на сво-
ём рабочем месте.

ПЯТЬ  ШАГОВ  БЕЗОПАСНОСТИ
Суть данной программы

заключается в том, чтобы лю-
бая работа любого работника
на объекте начиналась осо-
знанно, с тщательной прора-
ботки своих действий – даже
если он делает эту работу каж-
дый день! 

«На мой взгляд, это самая
эффективная программа без-
опасной организации труда на
производстве, – делится своим
мнением начальник ООТ, ПБ и Э
Красноярского филиала АО
«ССК» Дмитрий Гусейнаев.  –  Она

самая понятная, простая, легко
запоминается и усваивается. Это
пять действий, которые дол-
жен совершить работник пе-
ред тем, как приступить к работе.
Остановиться, продумать пред-
стоящую работу, продумать,
как сделать свою работу без-
опасной для себя и окружающих».

Как говорится, семь раз от-
мерь – один отрежь. «Пять шагов
безопасности» учит людей гра-
мотно оценивать возможные
риски, связанные с предстоящей
работой. «Сделай паузу и проду-
май все этапы работы: подго-
товка, выполнение, возможные
нештатные ситуации, окончание».

Учит задавать профессио-
нальные вопросы и честно от-
вечать на них: «Знаете ли вы эту
работу? Готовы ли вы её выпол-
нять? Как и какое оборудование
и материалы вы будете исполь-
зовать?».

Процедура позволяет объ-
ективно оценить любую возмож-
ную ситуацию: «Определи опас-
ности и возможные последствия.
Какие источники опасности есть
или могут появиться на каждом из
этапов работы для жизни и здо-
ровья людей, для окружающей
среды, для имущества? Какие
опасные события могут произой-
ти? Какими могут быть послед-
ствия? Насколько тяжёлыми мо-
гут быть последствия? Кто ещё
будет участвовать в выполнении
работы или находиться рядом?

Создать безопасные условия
для себя и других: «Что необходи-
мо сделать для защиты от опасно-
стей? Что требуется по правилам
и инструкциям? Что ещё нужно
сделать? Есть ли у вас необходи-

мые навыки, средства индиви-
дуальной защиты, оборудование
и приспособления? Реши, как
защитить себя и других!».

Быть стратегом: «Что может
пойти не так, какие нештатные
ситуации могут возникнуть? Зна-
ете ли вы, как действовать в
нештатной ситуации? Сможете ли
вы вызвать помощь или оказать её
самостоятельно? Реши, что де-
лать в экстремальных случаях».

Оставлять за собой право
производства работ: «Прими ре-
шение о возможности начинать
или продолжать работу».

Важно научить людей думать
о безопасности, быть «здесь и
сейчас». «Смысл инициатив –
внедрить в сознание человека,
что безопасность начинается 
с себя, – рассказывает началь-
ник ООТ, ПБ и Э КФ АО «ССК»
Дмитрий Гусейнаев. – И когда
люди начинают это понимать и
применять на практике, то с
течением времени меняется
мировоззрение, взгляд на те или
иные вещи, меняется сознание
людей. Они стараются делать
работу качественнее, безопас-
нее, повышая культуру труда».

«СТОП»
Развивая современную куль-

туру безопасности производства,
руководство «ССК» уверено, что
любые несчастные случаи, про-
исшествия и аварии можно пред-
отвратить и что работать без
травм и аварий – это реально! 

С этой целью разработана и
внедрена в производство ещё
одна важная программа, которая
учит людей брать ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь сво-

АО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»: ДЛЯ НАС 
ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
В России 2018 год объявлен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Годом культуры
безопасности. Символично, что именно в этом году АО «Сибирская Сервисная Компания» (АО «ССК») получило Федеральную бес-
срочную Лицензию №(70)-5436-Б на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Получение Лицензии свидетельствует, что политика руководства ССК 
по активному внедрению культуры безопасного производства на объектах работ даёт ощутимые положительные результаты.
Коллектив компании опирается на европейский принцип работы «безопасность = эффективность» или «безопасность = произво-
дительность», когда каждый сотрудник должен нести персональную ответственность, гарантировать безопасность конкретного
процесса именно «здесь и сейчас» и когда новые работники изначально принимают эти условия как аксиому, а давно работающие
в компании специалисты уже и не представляют, что может быть как-то по-другому.
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их товарищей, соблюдая прави-
ла безопасной работы – это про-
грамма «СТОП». Её суть в сле-
дующем: каждый сотрудник ком-
пании вправе и обязан приоста-
новить любые работы и со-
общить об этом руководителю
работ при возникновении сле-
дующих факторов: 
• если жизни работника и/или
окружающих угрожает опасность;
• продолжение работ может
привести к аварии, несчастному
случаю, ДТП, пожару, загрязне-
нию окружающей среды;
• работы проводятся с наруше-
нием требований инструкций;
• работник не знает, как про-
водить работы или ему не объ-
яснили, как проводить их без-
опасно и правильно;
• возобновлять работы разре-
шается только после полного
устранения опасного фактора.

С начала 2018 года в компа-
нии действует система поощре-
ния сотрудников, структурных
подразделений и филиалов за
достижения в области ОТ, ПБ и Э,
цель которой – мотивация персо-
нала, повышение внимания руко-
водителей и работников к вопро-
сам безопасности, заинтере-
сованности в использовании
лучших мировых практик. По-
ощрения ведутся на постоянной
основе по каждому филиалу:
ежеквартально их получают со-
трудники, один раз в полугодие 
– структурное подразделение,
и ежегодно определяется лучший
филиал компании. По итогам вы-
даётся диплом и денежное воз-
награждение. «Наша бригада уже
много лет в неизменном составе,
работа налажена, – делится мас-
тер буровой бригады-победителя
НФ АО «ССК» Геннадий Длиннов.
– Каждое утро начинается с пла-
нёрки КПБ (культуры промыш-
ленной безопасности). Это важ-
но! Обсуждаем предстоящую
работу, анализируем. В таком
случае ребята понимают, какая
работа от них требуется и как 
безопасно её выполнить. Ду-
маю, успех команды заключает-
ся в слаженности работы всего
коллектива. Я своих ребят учу не
бояться переспрашивать, если
что-то непонятно, ничего в этом

такого нет, всегда подскажу, на-
правлю в нужное русло».

ТОП-15
В компании разработан «ТОП

-15 основных нарушений требо-
ваний ОТ, ПБ и Э», требующих
остановки работ для следующих
основных процессов: бурение
скважин, ремонт скважин, вышко-
монтажные работы, эксплуатация
электрооборудования, цемен-
тирование скважин, транспорт-
ное обеспечение, экология. Как
пример можно привести «ТОП-
15» – ЭКОЛОГИЯ – критическими
факторами, требующими немед-
ленной остановки работ, являет-
ся: отсутствие или несоответ-
ствие обвалований и гидроизоля-
ции; утечки нефтепродуктов в т.ч.
из машин и механизмов; захлам-
лённость территории ведения
работ, не организовано в соответ-
ствии с требованиями место хра-
нения ТБО; несоответствие при
хранении химреагентов; места
ведения заправки транспортных
средств оборудованы с наруше-
нием; выброс вредных веществ
без соответствующих разреше-
ний; порча земель; сжигание, за-
хоронение нефтепродуктов, ТБО,
нефтешламов, промасленной ве-
тоши на объектах ведения ра-
бот и за его пределами.

Заслуженным итогом систем-
ной многолетней работы «Си-
бирской Сервисной Компании»
стало получение Федеральной
бессрочной Лицензии №(70)-
5436-Б на осуществление дея-
тельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I-IV класса опасности.
«Получение этой Лицензии имеет
ряд существенных преимуществ
для предприятия, – отметил на-
чальник отдела ПБ, ОТ, ПК и Э
Владимир Харахордин. – Во-пер-

вых, это позволит снизить плате-
жи за негативное воздействие
на окружающую среду. Приме-
нение установки по утилиза-
ции отходов «Форсаж-1» значи-
тельно сократит транспортные
расходы (расстояние от буро-
вого объекта до полигона). Есть
ещё глобальная цель – сниже-
ние техногенной нагрузки на
экосистему. Мы заботимся об
экологии на деле. Это не просто
красивые слова».

Соблюдение требований про-
мышленной и экологической без-
опасности – один из решающих
факторов при выборе подрядчи-
ка. И насколько последовательна
будет работа в выбранной страте-
гии – настолько успешна и эффек-
тивна будет деятельность компа-
нии. «Принципы у нас все едины,–
делится успешным сотрудниче-
ством с Красноярским филиалом
АО «ССК» директор дочернего
предприятия Иркутской нефтяной
компании Александр Ивашкевич.
– Важный аспект – охрана труда,
также смотрим, чтобы с экологи-
ей всё было в порядке. Ну и самое
главное – это качество и способ
бурения. Подрядчика сейчас
выбирают по этим критериям.
У ССК сейчас это всё есть». 

Компания успешно реализует
совместные программы с заказ-
чиками и партнёрами. Напри-
мер, совместное участие с ПАО
«Газпром нефть» в создании 
и реализации пилотного проек-
та «Безопасное производство»
АО «Мессояханефтегаз» и ТФ АО
«ССК» – «Цели-ноль». «Безопас-
ная организация производст-
венного процесса – приоритет в
работе «Газпромнефть-Востока».
Готовность персонала к возмож-
ным нештатным ситуациям отра-
батывается регулярно на основа-
нии утверждённых планов. При
этом мы привлекаем к учениям 

и специалистов подрядных орга-
низаций, в частности, Томского
филиала АО «ССК». Это позво-
ляет обеспечить безопасность
инфраструктуры и окружающей
среды на нефтепромыслах», –
рассказал Дмитрий Ярчинский,
главный инженер «Газпром-
нефть-Востока».

Необходимо также учитывать
наш менталитет и не сбрасывать
со счетов человеческий фактор.
При анализе травматизма и
несчастных случаев на производ-
стве в большинстве случаев кри-
тическим действием остаются
нахождение работников в опас-
ной зоне и неправильные дей-
ствия работника. В этой связи
визуализация играет важнейшую
роль на производстве. На объ-
ектах АО «ССК» размещены пла-
каты, листовки, буклеты, кроме
того создано несколько фильмов
на тему безопасности на про-
изводстве: «Вернуться в семью
живым и невредимым»; «Ос-
новополагающие требования
безопасности».

«ССК уделяет особое внима-
ние вопросу в области промыш-
ленной безопасности, охране
труда и окружающей среды. В
компании разработаны единые
правила и стандарты, где каждый
работник ознакомлен и соблюда-
ет их, – отметил Максим Хохлов,
начальник технологического отде-
ла Департамента строительства
скважин ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»
(заказчик «Сибирской Сервисной
Компании» из Ханты-Мансийска).

Сибирская Сервисная Ком-
пания более 18 лет работает
на отечественном нефтесер-
висном рынке. И все эти годы
важнейшим принципом рабо-
ты предприятия остаётся цен-
ность человеческой жизни и
бережное отношение к окру-
жающей среде.

АО «Сибирская 
Сервисная Компания»

125284, г. Москва,
Ленинградский пр-т, 

д. 31А, стр.1
тел./факс: +7 (495) 225 7595

+7 (495) 225 7596
е-mail: cck@sibserv.com

www.sibserv.com
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ЧАСТНАЯ ОХРАНА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

– Сергей Александрович,
скажите, пожалуйста, сейчас
частная охранная структура
несёт ответственность за по-
жарную безопасность охра-
няемого объекта или нет?

– Сегодня частные охранные
компании осуществляют посто-
янный мониторинг различных
форм собственности – это и объ-
екты недвижимости, промыш-
ленного производства, банки,
объекты культуры, здравоохра-
нения, образовательные учреж-
дения, торговые центры, офисы
и т.д. Но вся ответственность за
пожарную безопасность объ-
екта, здание это или промышлен-
ная территория, всегда возлага-
ется на определённое должност-
ное лицо в штате организации,
которая пользуется услугами
частной охраны. И эти лица зача-
стую даже не знакомы с обяза-
тельным минимумом пожаро-
предотвращения. В результате
именно их непрофессионализм
и халатность приводят к страш-
ным последствиям пожара. На-
до признать, что к пожарной без-
опасности у нас в стране пока
ещё относятся халатно. В каж-
дом общественном здании, даже
в квартирах сейчас присутствуют
противопожарные системы, но
куда они выведены? Кто и как
будет реагировать в случае воз-
никновения пожара? Что сделает
в случае поступления сигнала от
датчика вахтёр на входе или сто-
рож, который понятия не имеет о
мерах пожарной безопасности?
Существует отличная мировая
практика – институт частной по-
жарной охраны, которая в Рос-
сии, к сожалению, пока ещё
представлена слабо. Сейчас в
полномочия частных охранных
структур не входит обязанность

заниматься предотвращением
возникновения пожара и функ-
ция пожаротушения. Почему бы
их не ввести? В наших руках
неисчерпаемые ресурсы – пере-
довые технологические решения
и высокий профессионализм
сотрудников. Поэтому, на мой
взгляд, будет правильно, если
спектр деятельности частных
охранных структур будет расши-
рен за счёт включения в него
функции пожарной охраны. 

– Охранное предприятие
«Кобальт» работает в сфере
безопасности с 1993 года и
сейчас занимает одну из ли-
дирующих позиций. У вас бы-
ли случаи, когда приходилось
помимо прямых обязанно-
стей обеспечивать пожарную
безопасность?

– На сегодняшний день мы
уже ЧОО «Кобальт», холдинг,
офисы которого находятся как 
в Жуковском, так и в Москве. То
есть сейчас у нас уже не одно
охранное предприятие, а нес-
колько, есть ещё детективное
агентство и учебный центр. В
штате трудятся опытные специа-
листы, служившие ранее в поли-
ции, армии, спецслужбах. Каж-
дый сегмент самостоятельный,
но все связаны одной общей
целью – обеспечение безопасно-
сти. Только в комплексе можно
эффективно решить эту задачу.
Мы обеспечили надёжную защи-
ту сотням объектов, в том числе
таких, где имелся большой риск
возгорания и пришлось помимо
выполнения основных обязан-
ностей брать на себя функции
пожарной охраны. Поэтому руко-
водство холдинга уделяет боль-
шое внимание уровню владения
навыками пожаротушения у на-
ших охранников, так как именно

они в случае возникновения
пожара на охраняемом объекте
должны оказаться в числе первых
на месте возгорания и бороться с
огнём. Для этого в нашем арсе-
нале имеется всё необходимое
оборудование и инструменты, а
для сотрудников регулярно про-
водятся тренировки по отработке
приёмов пожаротушения. Это
позволяет им в случае возникно-
вения возгорания на объекте
быстро принять меры пожароту-
шения и по спасению людей. 

Кроме того, совместно с
партнёрами мы разработали
систему обнаружения возго-
рания, в которой соединены
пожарные датчики с системами
фотофиксации. Датчик срабаты-
вает и мы видим, что происхо-
дит на объекте! Пилотный про-
ект апробирован, и данное уст-
ройство можно эффективно
применять уже сегодня. 

– То есть вы уверены, что
частным охранным компа-
ниям можно доверить функ-
цию пожарной охраны?

– Можно, но только тем, в
штате которых имеются сотруд-
ники, прошедшие соответст-
вующую подготовку, то есть мо-
гут эффективно реагировать и
правильно тушить возгорания.
Недавно глава МЧС РФ Евгений
Николаевич Зиничев сказал, что
в первую очередь нужно зани-

маться профилактикой пожаров.
Я полностью поддерживаю его
мнение. А что такое профи-
лактика? Это значит не допу-
стить возгорания, обнаружить
на ранних стадиях! Сотруд-
ники частных охранных компа-
ний могут это сделать. 

Но необходимо усовершен-
ствовать систему дополнительно-
го обучения охранников по про-
грамме пожаротушения. 

Нами разработана собст-
венная концепция муници-
пальной безопасности, в кото-
рой представлены и подробно
описаны инструменты пред-
отвращения возгорания и
борьбы с пожаром. Существу-
ет масса вариантов в сфере
охранной деятельности, как
работать быстро и эффектив-
но. Это и системы мониторин-
га, и программы отслеживания
ложных сигналов. Возможно,
опыт частной охраны и есть то
недостающее звено в обес-
печении надёжной пожарной
безопасности. 

ЧОО «Кобальт»
140180, МО, г. Жуковский, 

пл. Московская, д. 3
тел.: +7 (495) 556 3749 

+7 (498) 487 8817 
+7 (498) 484 6727

e-mail: kobalt@progtech.ru
www.kobalt-security.ru

Пожар – это всегда трагедия. И она требует не только поиска виновных, но и принятия более действенных мер предотвращения её повто-
рения. А значит и определения лиц, которые должны нести ответственность за пожарную безопасность объекта. Должны ли за неё отве-
чать охранные фирмы или это всё же функция владельцев охраняемого ими объекта? Можно ли улучшить систему пожарной безопас-
ности в России? Эти вопросы корреспондент нашего журнала решил задать генеральному директору охранной организации «Кобальт»
Сергею Александровичу ФИЛИНУ, который смоделировал свою стратегию действий в данном направлении.
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– Сергей Николаевич, судя
по сайту вашей компании, у
неё несколько направлений
деятельности. Хотелось бы
сегодня поговорить только об
одном из них – производстве
быстровозводимых модулей,
которые сейчас активно при-
меняют для организации па-
латочных лагерей, в том числе
для размещения пострадав-
ших и спасателей МЧС.

– Правильнее будет называть
нашу продукцию пневмокаркас-
ными и металлокаркасными мо-
дулями, на базе которых дей-
ствительно формируются пала-
точные лагеря. Уникальные раз-
работки нашей компании позво-
ляют возвести палаточный горо-
док со всеми системами жизнео-
беспечения в рекордно короткие
сроки как для нужд армии, так
и для гражданских целей. 

Разработанные нами реше-
ния предусматривают жилые
помещения, санитарно-гигиени-
ческое обеспечение, прачечные,
медпункты, штабные и аудитор-
ные модули, помещения для при-
готовления и приёма пищи и др.
Все модули могут быть оснаще-
ны «под ключ», начиная от мебли-
ровки и заканчивая тарелкой и
ложкой. В предлагаемых нами
проектах палаточных лагерей
предусмотрены системы энерго-
обеспечения, отопления и конди-
ционирования, водоснабжения и
водоотведения, а также хранения
топлива. Естественно, комплек-
тация каждый раз индивидуаль-

на и зависит от конкретных по-
требностей заказчика.

– В этом году как-то осо-
бенно активизировались вся-
кие природные катаклизмы,
причём во всём мире. И по-
нятно, что палатки сейчас как
нельзя кстати, особенно для
людей, оставшихся без дома,
разрушенного стихией. Надеж-
да Михайловна, подскажи-
те, сможет ли ваша компания
в случае необходимости обес-
печить таких пострадавших не
только палатками, но хотя бы
минимальным набором для
временного проживания?

– Вариантов конечно же
очень много, всё зависит в боль-
шей степени от финансовых воз-
можностей заказчика. Как уже
сказал Сергей Николаевич, мы
можем обеспечить палаточные
лагеря всем необходимым для
проживания людей. Понятно,
что если люди будут жить в та-
ком лагере достаточно продол-
жительное время, то им необхо-
димо на чём-то спать, сидеть,
где-то готовить и так далее. 

Жилые помещения оснаща-
ются одноярусными или двухъя-
русными кроватями, тумбочка-
ми, шкафами металлическими
или тканевыми, возможно ткане-
вым кейсом для вещей, располо-
женным по две штуки под крова-
тями для экономии места, склад-
ными стульями или табуретами,
а также всеми постельными при-
надлежностями – матрасы, по-
душки, одеяла, комплекты по-

стельного белья, полотенца. Оп-
ределённую линейку складной
мебели и оборудования мы так-
же производим сами. Были
случаи VIP-комплектования дву-
спальными кроватями, туалет-
ными столиками и многим дру-
гим, вплоть даже до «тёплого
коврика» с электроподогревом.

Что касается кухни, то здесь
есть варианты. Во-первых, мы
поставляем полевые кухни, та-
кие как КП-30, КП-75, КП-130 для
приготовления пищи на 30, 75 и
130 человек соответственно. Во-
вторых, оборудуем модуль про-
мышленной мебелью и техни-
кой, а также комплектами посу-
ды для приготовления пищи;
комплектуем склад для хране-
ния продуктов питания, воз-
можно деление склада на су-
хое хранение, холодильные и
морозильные камеры. 

Столовая оснащается сто-
лами, стульями, посудой для
приёма пищи и всем раздаточ-
ным оборудованием, не забы-
ваем даже такие детали, как
вешалки для верхней одежды
в холодное время года.

Нужно укомплектовать штаб
– пожалуйста: складная ме-
бель, оргтехника, презента-
ционное оборудование, сред-
ства связи и многое другое.

Я могла бы продолжить
описание всех составляющих,
но это очень долго. Поэтому
предлагаю всем заинтересо-

ванным лицам обратиться к
нашему сайту, где они смогут
более подробно ознакомиться
с нашими возможностями. Или
можно позвонить нам, и мы
подробно расскажем о лаге-
рях, предложим варианты в
соответствии с пожеланиями
потенциального заказчика.

– Замечательно! А каким
образом вы обеспечиваете са-
нитарно-гигиенические нор-
мы в таких палаточных ла-
герях?

– На базе палаток организу-
ем душевые кабины, умывальни-
ки. Можно поставить их отдель-
но, такие варианты тоже есть.
Души оснащаются полностью
всем необходимым: резервуа-
ры для воды, проточные или на-
копительные водонагреватели,
лейки, насосы для подачи воды 
и так далее. Поставляем мы и
туалетные кабины такого же пла-
на, как в городских условиях,
если есть условия для подъезда
ассенизаторской машины для
откачки. Существуют вариан-
ты биотуалета, а также вари-
анты со специальными паке-
тами для утилизации.

– Сергей Николаевич, под-
скажите, какие модули надёж-
нее и комфортнее – пнев-
мокаркасные или металло-
каркасные?

– Каждый из них имеет ряд
преимуществ, но надёжны и
комфортны и те, и другие. Пнев-

КОМФОРТ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
Комфортные условия проживания в полевых условиях, во время чрезвычайных ситуаций, в знойной пустыне, вечной мерзло-
те или дикой природе? Думаете, это миф? Нет – это реальность сегодняшнего дня! Пневмокаркасные и металлокаркасные
модули производства московской компании «СНК+» позволяют чувствовать себя комфортно в любом месте земного шара!
Подробнее об этих модулях, а также о палаточных лагерях, укомплектованных на базе данных сооружений, корреспондент
нашего журнала попросил рассказать руководителей компании – генерального директора Сергея Николаевича КРУГЛЕНКОВА
и коммерческого директора Надежду Михайловну ЛЕБЕДЕВУ.

Сергей
Николаевич
КРУГЛЕНКОВ,
генеральный 
директор

Надежда
Михайловна
ЛЕБЕДЕВА,
коммерческий
директор
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мокаркасные модули в полной
комплектации состоят из надув-
ного каркаса, не требующего
постоянного поддува, внеш-
него тента, который может быть
выполнен из материалов ПВХ
или «Оксфорд», водоизоляци-
онного дна, теплоизоляцион-
ного дна и внутреннего пяти-
слойного фольгированного утеп-
лителя. Металлокаркасные – из
металлического каркаса, внеш-
него тента, изготовленного из
ПВХ, «Оксфорда», брезента или
комбинации этих тканей, утеп-
лённого пола, внутреннего утеп-
лителя, выполненного, как пра-
вило, из иглопробивного полот-
на. И те, и другие модули осна-
щаются бортовой электросетью,
которая представляет собой све-
тодиодные светильники по конь-
ку, группы розеток по периметру
и распределительные щиты.
Безусловным приоритетом пнев-
мокаркасных сооружений яв-
ляется то, что они представля-
ют собой практически «домик».
Нижний обвяз пневмокаркаса не
позволит попасть внутрь воде,
даже если она поднимется на
25–30 см, что очень немаловаж-
но в условиях ЧС при подтопле-
ниях. Ну и, конечно, время раз-
вёртывания модуля. Одного и
того же размера пневмокаркас-
ный и металлокаркасный модули
можно развернуть за 5–7 мин
и 25–30 мин соответственно.
Небольшой пневмокаркасный

модуль развернёт один человек,
металлокаркасный всё-таки луч-
ше разворачивать вдвоём. 

Их основная разница – цена.
Пневмокаркасные модули су-
щественно дороже. Но и само
производство таких модулей
более затратно.

– Как долго «служат» ваши
модули и насколько они по-
жаробезопасны?

– При эксплуатации модулей
в частном порядке они могут про-
служить и более 7–10 лет, при
том что срок службы составляет
5. Но в военно-полевых условиях,
когда «не своё – не жалко», срок
может сократиться и до 3–4 лет.
Чаще всё-таки гораздо дольше.

Наши модули полностью со-
ответствуют пожарной и эколо-
гической безопасности. Им не
страшно попадание искр от
костра, используемые ткани по-
жаробезопасны и не поддержи-
вают горение. Что касается по-
вреждений тканей, то и этот
вопрос легко решаем, для этого
существует ЗИП комплект и
для пневмокаркасных, и для
металлокаркасных моделей. Не-
большие порезы и нечаянные
проколы – не проблема, мате-
риал дальше не «поползёт», ды-
ры и порезы легко ликвиди-
руются в полевых условиях

Но, знаете, люди часто весь-
ма небрежно пользуются тем, что
не является их личной собствен-
ностью, и нередки случаи, когда
«экстремалы» пытаются прове-
рить наши модули на прочность
самым невероятным образом.
Модули эту проверку, конечно,
проходили, но такое обращение
не прибавляет им срок службы.

– Надежда Михайловна,
ваша компания плотно сотруд-
ничает с МЧС, организует не
только полевые лагеря, но и
мобильные госпитали для по-
страдавших. Расскажите о них
подробнее.

– Да, действительно у нас
есть несколько проектов мо-
бильных госпиталей. Как пра-
вило, они имеют отделение
скорой помощи, амбулаторные
кабинеты, хирургию, отделение
интенсивной терапии, стацио-
нар, рентгенкабинеты, УЗИ,

лабораторию, даже гинеколо-
гию, родильное отделение и
педиатрию. Также для обслу-
живающего персонала здесь
располагаются жилые помеще-
ния, помещения для хранения,
приготовления и приёма пищи,
санитарно-гигиеническое обес-
печение. Но в первую очередь
здесь создаётся полная авто-
номная система энергообес-
печения, т.к. это жизненно важ-
но для пациентов. В госпита-
лях так же, как и в лагерях,
предусмотрены системы ото-
пления и кондиционирования,
водоснабжения и водоотведе-
ния, хранения топлива. Авто-
номность, в отличие от лагерей,
здесь наиболее важна. Все
отделения полностью осна-
щаются медицинским оборудо-
ванием «под ключ» в зависимо-
сти от потребностей заказчика. 

– Надежда Михайловна,
мы сейчас очень много гово-
рили о больших палаточных
лагерях, а возьмётесь ли вы за
заказ, если, скажем, надо по-
ставить всего две-три палат-
ки с минимальной комплекта-
цией? Интересен ли вашей
компании такой заказ?

– Нам интересен любой за-
каз, но заказчик должен пони-
мать, что ему на самом деле
нужно и для чего. Ведь вопрос
чаще всего упирается в деньги, а
не в то, что кто-то сознательно
решил отказаться от комфорта.
Мы стараемся поставлять ком-
плексные решения. Наше пре-
имущество в разнообразии пре-
доставляемой продукции. Наши
инженеры-конструкторы помогут
осуществить любое индивиду-
альное решение и разработать
новые модели. На первых этапах
производство этого решения,

скорее всего, будет дороже, но
потом, после постановки на
поток, оно значительно снижа-
ется в цене. Очень интересны
наши новые решения по тканям 
в изготовлении металлокаркас-
ных модулей – комбинации тка-
ней во внешнем тенте, крыша из
ПВХ тканей, а стены из «Окс-
форда» или брезента, что также
снижает цену готового изделия.
Также разрабатывается водоизо-
ляционное дно с усиленными
бортами высотой до 35 см по
периметру. О комплектации мож-
но говорить очень долго, но для
общего понимания мы можем
поставить от одного модуля для
рыбалки и охоты до полностью
автономного полевого лагеря
или мобильного госпиталя «под
ключ», далее живите, работайте,
спасайте, чтобы никакие нюансы
не отвлекали от направления де-
ятельности необходимого ком-
плекса.

– Спасибо, Сергей Нико-
лаевич и Надежда Михай-
ловна, за ваш рассказ, который
вызвал огромное желание по-
жить в таком палаточном лаге-
ре хоть недельку где-нибудь на
лесной опушке или рядом с
речкой. От имени нашей ре-
дакции желаю вашей компа-
нии дальнейших успехов!

ООО «СНК+»
тел.: +7 (499) 922 8940 

e-mail: сomplex@snkplus.ru
www.snkplus.ru
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– Евгений Яковлевич, в по-
следнее время довелось про-
читать на форумах в интерне-
те немало споров по поводу
автомобильной радиосвязи.
Одни доказывают, что без неё
сейчас никак не обойтись,
другие – что радиосвязь в эпо-
ху сотовых телефонов – это
излишество. Что вы думаете
по этому поводу?

– Это точно не излишество,

если речь идёт о представителях

довольно-таки широкого ряда

профессий. В отличие от услуг

спутниковой и сотовой телефон-

ной связи, радиосвязь на корот-

ких волнах обладает следующи-

ми свойствами: отсутствие ка-

кого-либо посредника  в цепочке

между корреспондентами (за

исключением «мадам ионосфе-

ры», разумеется) и тарификации

за каждую минуту разговора, 

возможностью ведения радио-

обмена в группе, а также опера-

тивного вхождения в радиооб-

мен (моментальный выход на

связь). И третье преимущество –

отсутствие природных ограниче-

ний, вызванных  рельефом  и  лес-

ным массивом, которые сильно

мешают связи на УКВ, в том числе

сотовой и спутниковой. Так что 

у нас далеко не везде есть сото-

вая связь, а спутниковая для

большинства наших сограждан

– слишком дорогое удовольст-

вие. Есть у радиостанций ещё 

ряд преимуществ перед мобиль-

ными телефонами, о которых 

с удовольствием рассказывают

продавцы. Но мне хотелось бы

развеять миф об уникальности

и сложности автомобильных ан-

тенн, который активно распро-

страняют на рынке их реализато-

ры, исключительно чтобы про-

дать радиостанцию подороже.

Конечно, чтобы использовать все

возможности автомобильных ра-

диостанций, оператору нужны оп-

ределённые навыки и знания, но

так и для пользования мобиль-

ным телефоном они тоже не

помешают, тем более что совре-

менные сотовые  телефоны на-

сыщены дополнительными функ-

циональными возможностями,

нетипичными для связного обо-

рудования.

–  Какую радиостанцию вы
бы рекомендовали для органи-
зации мобильной КВ связи?

– В первую очередь я посове-

товал бы внимательно ознако-

миться с информацией, что собой

представляют радиостанции. Для

формирования сети связи с под-

вижными объектами в граждан-

ских целях, как правило, приме-

няются радиостанции профессио-

нального или любительского клас-

са, имеющие цены ниже, чем обо-

рудование специального назна-

чения. Но существуют критерии,

влияющие на сам факт установле-

ния связи и проведения радио-

обмена. Это опыт радиооперато-

ра, беспомеховая эфирная обста-

новка, наличие прохождения на

данной дистанции при заданной

частоте, качественно согласован-

ное антенное оборудование. И на

каждый из этих факторов мы

можем повлиять. Так что прежде

чем браться за тангенту радио-

станции, будущий оператор дол-

жен освоить все ручки управле-

ния радиостанций и понимать, 

как они влияют на её работу. Ес-

ли радиостанция оборудована

любительским трансивером, то

разобраться и освоить все ручки,

показания индикаторов и функ-

циональные кнопки – дело весьма

не простое. С трансиверами про-

фессионального класса проще,

органы управления в них све-

дены до минимума. 

Кроме того, оператор должен

себе представлять порядок вызо-

ва и приёма. Нередко приходи-

лось наблюдать, как начинаю-

щий,  не имеющий опыта пользо-

вания радиостанциями оператор

зажимал в руке тангенту, и, войдя 

в режим «передачи», продолжи-

тельно кричал в микрофон: «При-

ём,  приём!» – в ожидании, что ему

ответят, не переходя при этом в

режим «приёма».

– Что ещё должен знать
человек, решивший пользо-
ваться автомобильной КВ ра-
диосвязью?

– Многое. Например то, что

особо остро в последние годы

стоит вопрос помеховой обстанов-

ки в местах размещения радио-

станций. Давно уже пора принять

определённый регламент на этот

счёт, особенно в государственных

учреждениях, отвечающих за без-

опасность. В следующий раз мы 

с вами можем более подробно

поговорить на эту тему, а пока я

лишь отмечу, что там, где начи-

наются современные «экономич-

ные» лампы и всякие китайские

девайсы с импульсными блоками

питания, там и заканчивается КВ

радиосвязь.

Следующий нюанс, о кото-

ром должен знать любой пользо-

ватель КВ радиосвязи – это осо-

бенности прохождения радио-

волн. Об этом написано очень

много научных и популярных ста-

тей. Я лишь укажу самое главное,

применительно к теме безопасно-

сти: все оперативные работы про-

изводятся в радиусе не более 

100 км.  В большинстве случаев это

недоступные дистанции для УКВ

связи даже при наличии ретранс-

ляторов. Однако короткие волны

тут подходят прекрасно. Только

нужно понимать, какие частоты в

этом случае следует применять.

Для указанной дистанции лучше

всего подходят частоты 2–3 МГц.

Иногда, в летние дни, наилучшая

частота может подняться до 4 МГц,

но вряд ли выше.  Ведь связь на

этих дистанциях происходит бла-

годаря вертикальному падению и

отражению радиоволн от нижних

слоёв ионосферы, примерно на

высоте 90 км. Если посмотреть  на

ионограмму (рис. 1), то по интен-

сивности красного цвета можно

сделать вывод, что наиболее при-

менимая частота лежит в преде-

лах 3–3,5 МГц.  Выше 5 МГц на

коротких дистанциях связь если

и будет, то очень не уверенная.

Таким образом, мы подошли

к наиболее важной теме, для

большинства людей вообще

загадочной – антенному обору-

дованию. Хочу отметить, что реа-

лизация автомобильных антен-

ных систем не такая уж и слож-

ная штука. Порой решение за-

дачи оказывается намного про-

ще, чем это кажется в начале.

Если не предъявлять к системе

каких-либо супертребований по

автоматизации настройки, а

применить личные знания и не

полениться соединить два про-

водка, то стоимость такой антен-

ны снижается на порядок, а на-

дёжность и  простота эксплуата-

ции увеличиваются.

– Какие антенны лучше
всего использовать для авто-
мобильной КВ радиосвязи? 

– Что касается конструктивных

отличий автомобильных антенн, то

все они сводятся к одному – во

всех случаях любая антенна оста-

ётся открытым колебательным

контуром, состоящим из индук-

тивности L и ёмкости С. А вот

насколько он открытый – это уже

определяется самой конструкци-

ей антенны. Например, привыч-

ные вертикальные штыри пред-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
ОБ АВТОМОБИЛЬНОЙ КВ РАДИОСВЯЗИ
Даже в эпоху сотовых и спутниковых телефонов радиосвязь не теряет своей актуальности. И хотя пользуются ею в основ-
ном по профессиональной необходимости, находится немало простых автолюбителей, желающих установить на крыше
своего «железного коня» радиоантенну, чтобы вести переговоры в пути. Нужно ли это им и каковы возможности автомо-
бильной коротковолновой (КВ) радиосвязи, наш корреспондент попросил рассказать генерального директора ООО «Фирма
«Радиал» Евгения Яковлевича СЛОДКЕВИЧА.
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ставляют собой катушку из тонко-

го провода и небольшую концевую

ёмкость. Сам штырь, как правило,

располагается перпендикулярно

кузову автомобиля. Однако для

зенитной радиосвязи лучше под-

ходит горизонтальное расположе-

ние излучателя, максимум диа-

граммы направленности которого

смотрит в зенит. При этом  размер

антенны и диаметр удлиняющей

катушки могут быть увеличены,

что положительно скажется на

эффективности антенны. 

Если дальше идти таким

путём и менять соотношение

размеров от индуктивности L к

ёмкости C, то можно прийти к

следующей конструкции, кото-

рая располагается на крыше

автомобиля (рис. 2). 

Тут основное излучение обес-

печивает щель между рамкой и

кузовом автомобиля, являясь

большим конденсатором. Уд-

линительная катушка, напротив,

имеет маленькие размеры и

спрятана в коробку с согласую-

щим устройством, которое, в

свою очередь, представляет со-

бой повышающий трансформа-

тор и дроссель отсечки. 

Третий тип – это магнитные

антенны. Они имеют колеба-

тельный контур, где излучение

происходит благодаря апертуре

рамки, нагруженной на пере-

менный конденсатор, в данном

случае уже сосредоточенный

элемент.  Такие антенны выпус-

кают в комплекте с багажником

для электрической отсечки влия-

ния кузова автомобиля и систе-

мой автоматической настройки

антенны на любые частоты КВ

диапазона.

– И какая из этих антенн
лучше?

– Это должен определить для

себя сам пользователь. Но от

размеров излучающей структуры

будет зависеть КПД антенны –

с увеличением размеров эффек-

тивность растёт. Поэтому, если

есть возможность применить уве-

личенный излучатель, то этим не

стоит пренебрегать. Стоит пом-

нить, что всё  разнообразие ав-

томобильных антенн  сводится

лишь к распределению размеров

L и C элементов и добавлению

автоматики настройки и индика-

ции. Разумеется, последнее оп-

ределяет стоимость такой антен-

ны, хотя в большинстве случаев

достаточно  установить ручным

переключателем  отвод удлиняю-

щей катушки в необходимое

положение, которое меняется

один раз в полгода, например,

зимой частота 2710 кГц,  а  летом

4075 кГц. Все малогабаритные

антенны узкополосны, поэтому

небольшую расстройку антенны 

в пределах 100 кГц  можно ком-

пенсировать недорогим автома-

тическим антенным тюнером. 

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

Рис. 1 
Типовая
суточная
ионограмма.

Рис. 2

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
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Сегодня разнообразием сис-
тем фотовидеофиксации никого
не удивишь. Достаточно про-
ехать по любой трассе десяток
километров и можно увидеть це-
лую коллекцию дорожных камер,
которые в свою очередь «увидят»
ваше авто. По существу их рабо-
ту каждый автовладелец опреде-
ляет полученными штрафами.
Если есть штраф – значит, где-то
нарушил ПДД, чаще всего, пре-
высил разрешённую скорость.
На простой вопрос: «А что ещё
умеет дорожная камера?» –
обычно можно получить ответ,
что она ещё как-то помогает при
розыске и… всё. Такие выводы
делает большинство водителей
о работе камер, и они отчасти
правы – камеры устанавливают
под определённую задачу, для
того чтобы выявлять только кон-
кретный вид нарушений. Хотя
в действительности современ-
ные видеосистемы контроля
дорожной обстановке гораздо
сложнее, чем кажутся, и могут
много больше.

Так, на сегодняшний день
система «АвтоУраган» способ-
на одновременно фиксировать
2–3 вида нарушений ПДД.
Вместе с этим комплекс прово-
дит анализ видеоизображения
и может предоставить массу
полезных данных по каждому
автомобилю. Видеоаналитика
комплекса «АвтоУраган» позво-
ляет автоматически опреде-
лить несколько важных пара-
метров:
• тип кузова транспортного
средства;
• выявить запрещённое пере-
строение;
• зафиксировать заезд за ли-
нию разметки;
• выявить зону лобового стек-
ла и места расположения фар
автомобиля;

• контролировать зону пеше-
ходного перехода и проводить
детекцию перемещения пе-
шехода на ней.

Автоматическая классифи-
кация типа кузова имеет сразу
несколько направлений приме-
нения. Такие данные необходи-
мы для учёта фур, как это про-
исходит в системе «Платон».
Отдельное назначение – конт-
роль иностранного транзита гру-
зового транспорта по террито-
рии России. Вместе с этим, дан-
ные о составе автомобильно-
го потока нужны для управления
интеллектуальными транспорт-
ными системами (ИТС), на рабо-
те которых строится современ-
ное управление транспортными
потоками. Также автоматическое
«знание» типа кузова нужно
для быстрого розыска.

Без видеоанализа очень не
просто, даже практически не
реально, фиксировать наруше-
ния ПДД, связанные с пере-
строениями автотранспорта, за-
прещёнными дорожной раз-
меткой или знаками. Такие на-
рушения становятся всё более
распространёнными из-за про-
должающегося роста количества
автотранспорта. Кстати, именно
эти нарушения становятся при-
чиной многих ДТП.

Ещё одна важная функция
видеоаналитики, добавленная
в программу комплекса «Авто-
Ураган», – это автоматическое
определение зоны лобового
стекла автомобиля. Программа
комплекса выявляет зону распо-
ложения лобового стекла и про-
водит так называемую «заштри-
ховку» части изображения с си-
дящими в автомобиле людьми.
Это позволяет сохранить конфи-
денциальность на фотографии,
распечатанной на бланке поста-
новления о взыскании штрафа.

При этом оригинальный снимок,
без обработки, остаётся в базе, и
к нему можно обратиться в слу-
чае судебного обжалования. Су-
ществует и противоположный
вариант этой функции – так на-
зываемое «просветление» зоны
лобового стекла. Эта опция поз-
воляет производить автоматиче-
ское определение пристёгнутого
ремня безопасности, что, через
штрафы, существенно усилит
дисциплину и, как следствие,
повысит безопасность води-
телей. Также функция «просвет-
ления» может применяться для
розыска и контртеррористи-
ческих мероприятий.

Логическим продолжением
анализа видеоизображения дви-
жущегося автомобиля является
детекция невключённого ближне-
го света фар в светлое время
суток (ПДД пункт 19.5). Програм-
ма системы «АвтоУраган» спо-
собна выявлять контрольные зо-
ны расположения фар автомоби-
ля и автоматически опреде-
лять, включены фары или нет.

Благодаря видеоаналитике
«АвтоУраган» осуществляет мо-
ниторинг и детекцию пешеходов,

переходящих нерегулируемый
пешеходный переход. Комплекс
«АвтоУраган» выявляет появле-
ние пешехода у края проезжей
части и отслеживает его переме-
щение на протяжении всего вре-
мени, пока он переходит трассу.
Это является частью алгоритма,
который позволяет безошибочно
определять ситуации, когда во-
дитель не предоставил приори-
тет пешеходу, а также те случаи,
когда пешеход пренебрёг прави-
лами безопасности и сам являет-
ся нарушителем (пункт 4.5 ПДД).
Выявление этого нарушения яв-
ляется актуальным, т. к. коли-
чество автомобилей неуклон-
но растёт, а пешеходы особен-
но уязвимы в случае ДТП.

Безусловно, нельзя все до-
рожные камеры сделать «воору-
жёнными до зубов», такую цель
никто не преследует, но усилить
дисциплину среди водителей
вполне возможно. Вся сово-
купность методов надзора даёт
положительный результат в мас-
штабах государства. Статистика
фиксирует – даже минимальные
и не очевидные усилия позво-
ляют снизить количество смер-
тей на дорогах.

С. КУСОВ, руководитель 
отдела пропаганды

ООО «Технологии
Распознавания»

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

www.recognize.ru

ВИДЕОАНАЛИТИКА РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОРОЖНЫХ КАМЕР
Организация дорожного движения – это одна из самых злободневных тем, которая постоянно привлекает внимание
общества и СМИ. Резонансные ДТП, глобальные изменения в правилах и ситуации на самих дорогах обсуждаются
повсеместно. Такое внимание понятно – мы все, в какой-то мере, связаны с автодорожной тематикой. Нам интересно,
что появляется нового и как это новое будет влиять на жизнь автомобилистов и пешеходов.  
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Программное обеспечение
системы управления безопас-
ностью, разработанное «ОКБ
Бурстройпроект», реализова-
но на базе ПК «Типовой центр
управления (ситуационный
центр)» (ТЦУ (СЦ)) разработки
ОКБ как модульный программ-
ный комплекс, позволяющий
настраивать систему на лю-
бые объекты управления и ком-
плексы мониторинга различ-
ного типа и назначения. На-
стройка комплекса ТЦУ (СЦ)
осуществляется для любых
объектов управления и ком-
плексов мониторинга без на-
писания новых программных
кодов. Данный программный
комплекс обеспечивает реали-
зацию полного цикла управле-
ния безопасностью инженер-
ного сооружения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.burstroy.ru

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

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

Рис.2. Нештатная (чрезвычайная) ситуация на инженерном (мостовом) сооружении
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО

Я абсолютно согласен с
Генри Фордом, когда он сказал,
что «тенором будет тот, кто
может петь тенором». Лидер –
это набор качеств, набор чётких
и понятных характеристик.

Для меня, лидер – это, преж-
де всего, человек, который
продвигает другого человека
на какой-то новый, другой уро-
вень. Существует такая вещь,
как сублимация, то есть пре-
вышение лимита – это когда
человек поднимается над сво-
им «потолком», выходит за
рамки своих ограничений. У
нас есть для этого специаль-
ный термин – «зона комфорта»,
то есть определённая область
пространства или область дея-
тельности, в которой человек
чувствует себя комфортно. И
лидер нужен именно для того,
чтобы вывести человека из
этой «зоны комфорта», и не
просто вывести, а расширить
его зону. 

На мой взгляд, только ли-
дер способен мотивировать
другого человека на измене-
ния, показать, что тот уровень,
на котором он находился рань-
ше, не является оптимальным.
Всё просто – хочу ли я чему-то
научиться, что не знал до этого,
стать увереннее в новой для
себя области и прочее. Всё это
ведёт к изменению состояния
общества, даёт некий про-
гресс. И лидеры, они отвечают
за этот прогресс, причём как за
прогресс для отдельной компа-
нии, так и за прогресс всего
человечества. Ведь, по сути го-
воря, одним из замыслов лю-
бой компании является то, что-
бы люди, приходя в неё, стано-
вились лучше, успешнее, более
уверенными в тех навыках, в

тех сферах деятельности, кото-
рые им интересны. Так что для
меня, лидер – это тот человек,
который отвечает за прогресс
другого человека, за его дви-
жения к тем целям, который тот
сам перед собой ставит. 

И если говорить о состав-
ляющих лидера, то это, прежде
всего, способность мотивиро-
вать, у человека появляется
причина измениться, у человека
появляется желание пройти
через эти изменения, лидер
указывает путь, помогает прой-
ти через трудности, которые
будут на этом пути, ну и, собст-
венно говоря, помогает этот
путь преодолеть. В этом случае,
эффективное лидерство – сде-
лать так, чтобы человек прошёл
этот путь с наименьшими затра-
тами, достиг цели и получил
как можно меньше потерь.

Я считаю, что люди искус-
ства всегда являются лидерами,
так как искусство способно
менять состояние общества к
лучшему. Ведь когда режиссер
снимает фильм, в котором про-
пагандируются такие качества,
как дружелюбие, любовь, спо-
собность работать в команде,
способность не соглашаться 
с этим миром, то, наверное, это
лидерский фильм. А фильм,
который предлагает соглашать-
ся со всем существующим, про-
пагандирует рост бандитизма,
обман, олигархичность, показы-
вает, что лучшие качества не
ценятся в обществе, то это,
наверное, фильм не лидерский. 

И научиться быть лидером,
конечно, можно, ведь у любого
лидера есть совершенно чёт-
кие, понятные качества, такие
как мотивация, целеустрем-
ленность и многое другое. И

если эти качества описать, то,
без всякого сомнения, нау-
читься этим качествам можно.
Но плюс к этим качествам,
конечно, ещё нужны и навыки,
потому что лидер должен не
только говорить, но и действо-
вать. Могу привести такой
понятный пример: в одном гре-
ческом городе произошёл слу-
чай – выступил первый спи-
кер, люди ему долго аплодиро-
вали, были в полном восторге
от выступления, но действий
никаких не последовало. По-
том выступил второй спикер, 
и люди молчали во время его
речи, но когда он закончил
выступление, они встали и
пошли действовать. На про-
стом примере легко можно
увидеть, кто является большим
лидером. 

Компании по своей сути
тоже могут быть лидерскими.
Например, я считаю, что наша
компания «Время не ждёт» –
компания лидер, потому что она
двигает и руководителей, и
персонал к лучшей жизни, а 
в этом и есть суть лидерства. 

Я бы не назвал лидерство
врождённым качеством. Всегда
были и есть люди, которые го-
ворят: «Давайте это изменим,
давайте сделаем так, чтобы это
было лучше». И есть люди, кото-
рые говорят: «Давайте при-
строимся, давайте найдём при-
чины, почему это хорошо, и рас-
скажем об этом». И это под-
ход простого зрителя, который
ничего не хочет изменять, кото-
рый готов ко всему «присосе-
диться». 

Хочется отметить, что у ли-
дера есть одно очень важное
качество – он способен не нра-
виться людям. Почему, спроси-
те вы? Потому что изменения к
лучшему всегда происходят
через какие-то ухудшения. Я
уже упоминал о «зоне комфор-
та», и именно она пытается
оттянуть всех обратно. Помимо
неё ещё существует такая
вещь, как инертность людей,
которые уже согласились с тем,
что вот так жить хорошо, и не
хотят двигаться к чему-то луч-
шему. Поэтому такое качество,
как без самокопаний и ком-

У каждого времени свои лидеры. Лидерские качества, которыми восхищались в начале прошлого века, в наши дни могут
показаться лишь проявлениями неуравновешенной натуры. Меняется история, меняется сам человек, меняется обще-
ство – меняются лидеры. Каждый из человеческих коллективов требует от лидера особых качеств. Одни черты характе-
ра нужны капитану футбольной команды, другие – капитану корабля, тот, кто является очевидным лидером на поляр-
ной станции, вполне возможно, не справится с коллективом библиотеки. А какими лидерскими качествами надо обла-
дать, чтобы стать лидером в коллективе продавцов и менеджеров по продажам? Об этом статья Андрея Сизова.
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плексов уметь не нравиться
людям, я считаю одним из важ-
ных. И никому бы не советовал
ставить на лидерские посты
людей, которые боятся не нра-
виться, которые очень рас-
страиваются, что кто-то их кри-
тикует или делает что-то в про-
тивовес им. Если человек боит-
ся причинить вред другому, он
никогда не будет лидером.
Повторюсь ещё раз, что все
изменения происходят через
трудности, через преодоления
себя, а это не всегда легко.

Одним из важнейших
качеств лидера можно назвать
и способность вызывать у дру-
гого человека желание изме-
ниться. Ведь ни одно измене-
ние, если оно нежеланное, не
принесёт пользу. Можете за-
ставить человека измениться,
но при этом он потеряет свои
способности, потеряет своё
дружелюбие – это 100%. Это
закон. Если лидер может до-
биться, что человек сам захо-
чет меняться, сам поймёт, что

будут трудности и сам будет
их преодолевать, это будет
настоящим лидерским ка-
чеством. 

Однозначно можно ска-
зать, что если лидер ведёт к
улучшениям не только само-
го человека, но и общества –
это лидер хороший. Если же
это ухудшение или лишь кажу-
щееся улучшение, я не думаю,
что это лидер хороший. Ведь на
какое-то время любую идею
можно продать. Так, можно
научить мальчишек быть бан-
дитами, и им будет казаться,
что они крутые, они даже под-
нимутся на какое-то время, но
вскоре это ужасно отразится не
только на общество, но и на са-
мих мальчишках. 

Многие считают, что лидер
должен быть жёстким, жесто-
ким. С жёстким я согласен, же-
стоким – нет. Грубость, насилие
– никогда не являлось и не будет
являться лидерским качеством.
Способность добиться от чело-
века выполнения работы или

выполнения каких-то соглаше-
ний – это безусловно, но толь-
ко если у человека есть жела-
ние. Лидер не унижает челове-
ка, добиваясь от него исполне-
ния, он делает человека «боль-
ше» в каждый момент време-
ни, то есть увеличивает его
мнение о себе, его способно-
сти и так далее.

К сожалению, универсаль-
ного способа развития ли-
дерства нет, потому что лидер
должен быть способен под-
няться над мнением толпы.
Толпа выискивает способ при-
строиться, при этом как можно
меньше напрягаться, как мож-
но меньше делать такой рабо-
ты, которая кажется, что не
нужна или тяжела. Например,
давайте соберём группу про-
давцов, которые сейчас будут
«долбить» клиентов, просто вы-
качивая из них деньги, это не
разумно, поскольку мы пре-
красно понимаем, что продав-
цы должны быть квалифициро-
ваны. Лидер даёт возможность

продавцам быть квалифициро-
ванным, тренирует их, состав-
ляет программы, делает так,
чтобы продавцам было легче
работать. Хороший лидер ска-
жет – давайте общаться, в пе-
риод кризиса будем делать
больше, больше и больше, и
это приведёт нас всех к выжи-
ванию. Этим я хочу сказать, что
лидер всегда смотрит немно-
жечко вперед, он всегда смот-
рит на то, а как с этим спра-
виться не только сейчас, но и 
в будущем. Потому что лиде-
ру присуще такое качество,
как мудрость. 

Андрей СИЗОВ, учредитель
компании «Время не ждёт»,

автор тренинговых программ 
и системы продаж 

«Продавай.про»
г. Санкт-Петербург, 

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

е-mail: info@vnj.ru
www.vnj.ru
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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 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «ВЕЧНЫХ» 
ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Обращаюсь ко всем, кто занят на производстве. Уважаемые коллеги, всю свою сознательную жизнь я был связан с про-
изводством. Начинал технологом в цехе, работал мастером, начальником участка, начальником производства, трижды
возглавлял производственные предприятия. И какие существуют проблемы, знаю не понаслышке. Недаром их называют
«вечными». Меняются времена, системы управления, сферы деятельности, а проблемы остаются. Работа на производстве
считается самой трудной, даже «каторжной» - всё время нужно что-то преодолевать. Бесконечные совещания по разным
поводам, редко на перспективу, в основном - поиск выхода из той или иной критической ситуации. Нельзя сказать, что не
умеем планировать или не учитываем риски, но каждый раз происходит тот или иной сбой. То вышло из строя оборудо-
вание или затягивается ремонт, то заготовки или детали не вовремя поступают, то брак, то нарушение трудовой дисцип-
лины, и все эти сбои выливаются в нехватку времени, приходится устраивать авралы, что негативно сказывается на каче-
стве и ведёт к увеличению расходов.
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ПРИЮТ НАДЕЖДЫ:
ЛАПА НА СЧАСТЬЕ ИЛИ НА ПРОЩАНЬЕ?

Приют для бездомных живот-
ных «Остров надежды» создан в
2003 г. Первые годы он содер-
жался на средства семьи Елены
Владимировны Холмовой, кото-
рая приобщила к этому благород-
ному делу и своего сына. Долгое
время справлялись своими сила-
ми, плюс помощь волонтёров и
студентов, правда, в основном в
летний период. Но очень быстро
число постояльцев приюта вы-
росло более чем в два раза. 

То, что многих горожан пугает
большое количество бездомных
животных на улице, понять легко.
Но угнетает тот факт, что, судя по
публикациям в ряде СМИ, для
сокращения этого количества в
ряде городов России стали при-
бегать к массовому отстрелу без-
домных собак. Как говорилось
в этих статьях, такая «зачистка»
улиц производилась перед ЧМ-
2018 по футболу. И хотя власти
дали опровержение этим слухам,
объяснив, что численность без-
домных животных действительно
регулировалась, но гуманными
методами, осадочек, как говорит-
ся, остался. Защитники животных
уже давно пытаются достучаться
до властей, показать им весь мас-
штаб проблем с «ничейными»
собаками и кошками.

В приюте «Остров надежды»
пристанище находят разные
животные – молодые и старые,
здоровые и больные, раненые
и покалеченные. Не могут его
владельцы и их добровольные
помощники отказать живому
существу, обречённому без их
участия на гибель. Здесь всех
четвероногих любят и лечат.
Кого-то из питомцев привели,

потому что нашедшие их люди 
не могут оставить животное
себе, а кого-то просто бросили
у ворот приюта, как надоевшую
игрушку. То пёс с пулей в ноге
приковыляет, то дворняжку с
щенками в заброшенных гара-
жах найдут. Приютили всё се-
мейство, новоиспечённая мать
была совсем плоха, еле ходила.
А кот Шпунтик, уже ставший
героем интернета, поступил в
приют в тяжелейшем состоянии
– глубокая рана в районе зад-
них конечностей. Выходили. 

Так и живёт приют в посто-
янных заботах! Территория, ко-
торая арендуется под него, не
имеет магистрального водопро-
вода, газа и тепла. В холодное
время года приходится отапли-
вать бытовки, в которых содер-
жатся больные и сильно ослаб-
ленные животные. В тёплое –
заботиться о подобранных сер-
добольными гражданами на ули-
це маленьких котятах и щенках. И
круглый год перед владельцами
приюта стоит один, но самый
больной вопрос – чем кормить
всех питомцев! Приюту посто-
янно требуются не только корм,
но и средства для ухода за живот-
ными, лекарства, нужны деньги
на вакцинацию и стерилизацию,
на оплату аренды и другие нужды.
Кормить, лечить и поддерживать
животных в хорошей форме
нужно ежедневно!

Не так давно в приют пришла
очередная машина из Москвы:
люди, объединившись, собра-
ли гуманитарную помощь, кто 
что может. Тут и строительные
материалы: на даче это хлам,
который лежит без надобности, 

а для приюта – это новые, край-
не необходимые, вольеры. Были
в «гумманитарке» и матрасы –
прекрасная долгожданная под-
стилка. Это уже третья такая
акция добра, которую органи-
зовывает московская компания
«Ферум-КС», оказывая спонсор-
скую поддержку приюту. «Мы не
смогли пройти мимо, но в одиноч-
ку справиться одной организации
просто нереально, – делится с
нашим корреспондентом Елена
Валерьевна, генеральный дирек-
тор компании, – и надеемся, что
найдём отклик в сердцах нерав-
нодушных людей. Согласитесь,
мы часто тратим деньги на всякую
ерунду. Так почему бы вместо
этого не пустить те же деньги на
благое дело! Ведь мир станет
лучше только тогда, когда люди
поймут, что помощь беззащит-
ным существам важнее роскош-
ного ремонта, модных тряпок и
аксессуаров, ужинов в дорогих
ресторанах. Мы, наше внимание
и забота, нужны этим животным,
как воздух, как пища  – потому что
это их жизнь. Главное помнить
простую истину: помогая, мы не
становимся святыми, мы стано-
вимся нормальными! Помочь
приюту очень легко! Загляните на
страницы «Острова надежды» в
соцсетях – в инстаграмм @ostrov-
nadejdi и фэйсбуке: https://
www.facebook.com/ostrovna-
dezhdi/ – поинтересуйтесь его
жизнью, почитайте о его подо-
печных и решите для себя, что
лично вы готовы сделать для
четвероногих друзей:
• помочь информационно, рас-
сказав на своих страничках о
приюте;

• отправить небольшую посыл-
ку с подарками для животных;
• купить лекарства или корма 
и передать их с постоянными
помощниками приюта, которые
регулярно совершают поездки
из Москвы;
• оказать финансовую поддерж-
ку, так как приют существует толь-
ко на пожертвования простых
людей, то есть нас с вами!

Эти животные нужны нам,
потому что именно забота о
тех, «кого мы приручили», дела-
ет нас людьми». 

По вопросам помощи и до-
полнительной информации зво-
ните по номерам телефонов: 
+7 (915)169 6650 (Елена) и +7(967)
225 3514 (Ирина), можно на
WathsUpp или написать в Инста-
грамм @elvfetisova и @yeryoma_ir.

Хочешь, чтоб мир стал доб-
рее? Начини с себя – протяни
руку помощи и обязательно в
ответ получишь лапу на счастье!
И не одну!

Приют «Остров надежды»
248000, г. Калуга, 

ул. Железняки, д. 35

ООО «Ферум КС»
109029, г. Москва,

Сибирский пр-д, д. 2, стр. 11 
e-mail: elenaf69@yandex.ru

Тема бездомных животных всегда болезненна и противоречива. С одной стороны, все понимают, что нет на свете более
беззаветно любящих и верных существ, чем собаки, милее и ласковее, чем кошки. Они умеют радоваться встрече с
нами, как наивысшему счастью, разделяют с нами нашу боль, не требуя ничего взамен. С другой стороны, сколько было
за последнее время случаев нападения стай бездомных собак на людей, и что самое страшное – на детей, после кото-
рых последние оставались калеками. А ведь были такие случаи и с летальным исходом. Но виноваты ли в этом живот-
ные, ведь они не хотят принести боль и страдания людям, они хотят только одного – иметь дом, где им было бы безопас-
но, не мучили бы голод и холод. Такой дом под названием «Остров надежды» создала в Калуге Елена Владимиров-
на ХОЛМОВА, сейчас в нём содержатся 617 собак и более 40 кошек. Но сегодня этот дом сам нуждается в нашей поддержке.
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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ВЫСТАВКИ:

30.10 – 01.11.18 АВТОКОМПЛЕКС 2018, Международная выставка «Автозаправоч-
ный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг», г. Москва, Экспо-
центр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: ЗАО Азс-Экспо, 
www.expocentr.ru/ru/expoinex/autocomplex/

31.10 – 02.11.18 NATEXPO / НАТЭКСПО 2018, Международная выставка профес-
сионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интер-
нет-вещания и кинопроизводства, г. Москва, Экспоцентр на Красной 
Пресне, ОРГАНИЗАТОР: ОАО ЭкспоНАТ, www.natexpo.ru

14.11 – 16.11.18 CASPIAN ECOLOGY 2018, Азербайджанская Международная выс-
тавка в области охраны окружающей среды, г. Баку, Экспо Центр, 
ОРГАНИЗАТОР: Caspian Event Organisers LLC, www.caspianecology.az

15.11 – 17.11.18 БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ 2018, Форум комплексной безопасности, 
Крым, г. Ялта, Гостиница «Ялта-Интурист», ОРГАНИЗАТОР: ГК Экспо-
Крым, www. expocrimea.com

21.11 – 23.11.18 URBAN TRANSPORT 2018, Международный салон инноваций, 
г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: Бизнес Диалог, www.totalexpo.ru

23.11 – 24.11.18 ЭКОГОРОДЭКСПО 2018, Международная многопрофильная вы-
ставка экологичной, натуральной и органической продукции, 
г. Москва, Event Hall Даниловский, ОРГАНИЗАТОР: ЭкоГородЭкспо, 
www.ecogorod-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па-
ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50ле 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

24.10 – 26.10.18 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2018, Международная выставка 
профессионального аудио-видео оборудования и системной 
интеграции для корпоративного и домашнего сектора, пав. «Форум».

06.11 – 09.11.18 MITEX 2018, Международная специализированная выставка
инструментов и оборудования,  пав. № 2.

13.12 – 15.12.18 ДНИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В МОСКВЕ, Проект федерального 
значения, пав. №4, №7 (залы 3, 4, 5, 6).

Информационные партнёры:

GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU
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