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Я искренне рад нашей первой встрече в 2011 
году! Через несколько мгновений Вы начнете ли-
стать номер журнала, еще пахнущий свежей ти-
пографской краской. Надеюсь, что Вы почерпне-
те в нем немало интересной и необходимой для 
вас научно-технической информации.
Большую часть номера занимают материалы 

международной конференции «Российский опыт и 
развитие инновационных технологий при строи-
тельстве тоннельных проектов в г.Сочи», кото-
рая прошла в столице Зимней Олимпиады-2014 с 
7 по 10 февраля этого года. Отрадно отметить, 
что журнал «Инженер и промышленник» высту-
пил достойным информационным партнером 
этого, без преувеличения сказать, тоннельного 
форума мирового значения. 
С удовольствием подчеркну, что на данном 

форуме российские тоннельщики поменялись ро-
лями со своими зарубежными коллегами. Прежде, 
наши соотечественники стремились научиться у 
европейцев, как надо качественно и быстро стро-
ить тоннели. Сегодня же, наоборот - иностран-
ные гости едут в Сочи, чтобы подивиться, каких 
выдающихся успехов достигли россияне на стро-
ительстве тоннельных объектов!

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Сергей Рябов,
главный редактор

Ñëîâî ðåäàêòîðà

Этот номер вышел в свет за несколько дней 
до VI съезда Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации. Как Вы помните – наш журнал 
является информационным партнером ТПП РФ. 
К нашему великому сожалению, накануне съезда 
Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Евгений Примаков заявил о том, что не будет вы-
двигать свою кандидатуру на следующий срок. 
Как бы то ни было – редколлегия всегда готова 
предоставить Евгению Максимовичу страницы 
журнала. И мы верим, что академик Евгений При-
маков не останется без дела после очередного 
съезда Торгово-промышленной палаты России.
Уважаемый читатель!
Прежде, чем поставить последнюю точку, раз-

решите сердечно поздравить Вас с Днем защит-
ника Отечества! Надежного тыла Вам, счастья, 
любви, здоровья и добра!  
Искренне Ваш,
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cде м/?
Вначале в докладе было немного 

оптимизма: уже не просто намечается, 
отметил Примаков, а начался выход 
страны из экономического кризиса. 
То есть, главный плюс прожитых 12 
месяцев следующий: мы прошли самое 
топкое место кризиса, его сердцевину, 
и находимся в виду твердого берега. В 
основном, в прошлом году государству 
также удалось-таки не уронить народ 
в беспросветную нищету, удержать в 
узде рвущуюся на волю безработицу. 
Кризис не всей своей тяжестью 
свалился на плечи людей, подчеркнул 
Примаков.

“mb`pqjhe Šeghq{ 
`j`delhj` 
ophl`jnb`
Êàê âñåãäà, òðàäèöèîííî, â íà÷àëå ãîäà 
Ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû 
Ðîññèè Åâãåíèé Ïðèìàêîâ, âûñòóïèë ñ 
àíàëèòè÷åñêèì äîêëàäîì î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå.

Доклад был представлен на оче-
редном заседании «Меркурий-клуба», 
созданного Примаковым же 8 лет 
назад. Два слова о клубе: его члены - 
политики, министры, губернаторы, 
депутаты, сенаторы, ученые, пред-
приниматели (всего - 150 человек) 
-  в режиме свободной дискуссии, со-
бираясь несколько раз в году, пред-
лагают  решения проблем развития 
экономики и страны. Предложения, 
вырабатываемые на заседаниях 
«Меркурий-клуба», имеют отноше-
ние к важнейшим вопросам развития 
страны. Проблемы малого бизнеса и 
демографии, регулирования земель-
ных отношений в России, будущего 
Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, и многие другие вопросы обсужда-
лись в Клубе  прежде, чем появлялись 
соответствующие правительствен-
ные постановления. 

- С момента организации клуба его 
заседания проходят в крупнейшем 
российском Центре международной 
торговли на Краснопресненской набе-

режной в Москве, - говорит генераль-
ный директор ЦМТ Валерий Серов, 
- Многие подразделения ЦМТ посто-
янно «завязаны» на  подготовку засе-
даний «Меркурий-клуба».

Председатель правления «Меркурий-
клуба» - Евгений Примаков. Он берет 
слово только раз в году, в январе. Так 
было, естественно, и в этом году. 

То есть, если продолжить мысль, 
власть вдруг проявила совестливость 
по отношению к миллионам пашущих, 
работающих, не сидящих на трубе. «И 
выиграла: одним из реальных и боль-
ших достижений антикризисной по-
литики является социальная стабиль-
ность в России, и это – факт», отметил 
глава ТПП РФ. Не весь сгинул в кри-
зис и реальный, перерабатывающий и 
производящий товары, сектор эконо-
мики. Даже начался рост промышлен-
ности, и сегодня он по темпам обгоня-
ет рост ВВП. Уцелела в кризис и наша 
кредитно-банковская система. 

Не будем удивляться темпам – они 
всегда приличные, когда стартуешь 
почти  с нулевой отметки. Но многие 
помнят, как банковские круги в кризис 
местами разжирели от сотен милли-
ардов рублей, брошенных им властью 
в качестве спасательного круга и, в 
основном, использованных не для фи-
нансирования реального сектора, как 
надеялось государство, а для валют-
ных спекуляций.
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Дальше было уже не так мажорно. 
Минувший год выявил серьезные 

проблемы развития России, прежде 
всего -экономические, подчеркнул При-
маков, а решать их придется в 2011-м. 
Проблема первая, по Примакову, - это 
стремление продолжать экономиче-
ское развитие России по докризисной 
модели: «Весьма влиятельные круги 
считают, что продолжение курса на 
преимущественную поддержку круп-
ных сырьевых компаний воссоздаст 
благоприятную докризисную ситуацию, 
способствовавшую росту ВВП и благо-
состояния населения России». 

Примаков справедливо отметил, что 
многие вопросы, связанные с необхо-
димостью модернизации экономики 
России, перевода ее на инновацион-
ные рельсы не обойдены вниманием 
руководства страны.

Это так. Но, для многих из тех, 
кто реально крутит потрескавшийся 
штурвал управления страной, слова 
о высоких технологиях, об «экономи-
ке знаний», модернизации и т.д., не 
более, чем шумовое сопровождение. 
Понятно, повернуться к миру широкой 
трубой – оно легко, особого ума не тре-
бует. Но надо быть готовым, что, когда 

товар закончится, клиенты отвернутся 
и пойдут искать другого продавца. И 
нечего рассчитывать на иное.

Входя в кризис, отметил Примаков, 
Россия была страной, 40 процентов 
ВВП которой создавалось только за 
счет экспорта сырья. Добавим: вместе 

с чистым налогом на импорт это дава-
ло уже далеко за половину ВВП.

Антикризисные меры, да, спасли 
ту же российскую банковскую систе-
му; но она и теперь - и Примаков это 
подчеркнул - по сравнению с западной 
полностью неконкурентоспособная. У 
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нас сегодня, напомнил он, самое худ-
шее положение в двадцатке развитых 
стран, и в кризисе мы находились доль-
ше всех. «Запаса прочности» в России, 
накопленного благодаря высоким це-
нам на нефть, хватило всего на пол-
года. Результатом долгого сна на не-
фтегазовой подушке в предкризисное 
время стало и то, что нового машинно-
го оборудования у нас теперь произво-
дится в 80 раз меньше, чем в Японии, 
и в 30 раз меньше, чем в Китае. В 2010 
году Росстат впервые привел сводку о 
положении России в 1992-2008 годах. 
Да, благодаря росту цен на сырье есть 
успехи по сравнению с 90-ыми. А на-

селение сократилось на 6 миллионов 
человек. Почти в 2 раза уменьшилось  
число дошкольных учреждений - зато 
на 70 процентов выросло число го-
сударственных чиновников. На 40 
процентов сократилось число органи-
заций, выполняющих научные иссле-
дования, и работает в них вполовину 
меньше людей. С 7,5 до 13,5 процента 
увеличились полностью изношенные 
основные фонды предприятий. 

Главный вывод из этого, подчеркнул 
Евгений Примаков, очевиден: нельзя 
возвращаться к предкризисной поли-
тике содержания страны на сырьевые 
деньги. Докризисная модель даже 

в условиях высоких поступлений от 
продажи сырья не способна добиться 
технико-технологического обновления 
российской экономики.  

Ей, добавим,  это чуждо по опреде-
лению.

Без решительной работы на всех 
уровнях по изменению не на словах, 
а на деле экономической модели, без 
модернизации, без экономики высо-
ких технологий Россия зримо и быстро 
превращается в сырьевой придаток 
мировых держав. Последствия этого, 
отметил Евгений Примаков, для Рос-
сии пагубны – и в экономической, и со-
циальной, и в политической областях. 

И еще одно отметил Евгений При-
маков: в России так и не создана 
конкурентная среда, без чего эффек-
тивная экономика невозможна. Зато 
нынешняя - сырьевая, неконкурентная 
и олигархическая - процветает. Боль-
шая «заслуга» в этом, в частности, 
массовой практики лоббирования и 
«курирования» чиновниками всех ран-
гов интересов отдельных компаний, в 
основном - крупных. Остро стоит эта 
проблема и в связи с недавним реше-
нием о приватизации значительных 
долей государства в акциях крупных 
компаний и банков. В денежном выра-
жении это почти 2 триллиона рублей, 

напомнил Евгений Примаков.  В чьи 
руки попадут акции – этот вопрос при-
обретает и экономический, и политиче-
ский характер. 

Порядка 66 миллиардов долларов 
– это, конечно, поменьше, чем ото-
брали у страны в приватизацию, но 
тоже солидно.

o%л,2г!=м%2=
Вторая проблема, по мнению гла-

вы ТПП РФ, которой, наряду с мо-
дернизацией экономики, надо срочно 
заняться, - это появившиеся зримые 
признаки политической нестабильно-
сти в России. Люди недовольны су-
ществующими порядками, существу-
ющими методами государственного 
управления. Это проявилось, считает 
академик, в охватившем всю Россию 
недоумении и даже, как он подчер-
кнул, «оцепенении в связи с ситуа-
цией в станице Кущевской и в других 
местах», где представители власти 
срастаются с криминалитетом и биз-
несом, погрязая в беспредельной и 
ненаказуемой коррупции. 

Что есть – то есть.  Даже появилась 
поговорка: «что Россия, что столица – 
одна Кущевская станица».  

Единственный выход -  честная «ин-
вентаризация» положения дел по всей 
стране и создание условий, делающих 
невозможным повторение происшед-
шего, считает Примаков. 

Евгений Примаков напомнил также 
о событиях на Манежной площади. 
По его мнению, то была не только 
реакция на возможную продажность 
правоохранительных органов, почему-
то отпустивших арестованных по об-
винению в убийстве русского болель-
щика: «Можно представить, что за 
демонстрантами-погромщиками стоя-
ли силы, отнюдь не принадлежащие к 
движению футбольных болельщиков». 
Примаков считает абсолютно правиль-
ными слова Путина, что далеко не ги-
потетическим может оказаться  сцена-
рий, по которому силы эти попробуют 
однажды сыграть на национальных 
противоречиях и выдвинутся в каче-
стве «спасителя России».  

Àêòóàëüíî!
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У нас в пылу развернувшейся жар-
кой работы по обогащению немногих 
за счет остальных как-то, где-то, когда-
то затерялись ориентиры. Сегодня во-
обще нет того, что в СССР называлось 
идеями и идеологической надстройкой 
и что (без советской, конечно, терми-
нологии) обязательно существует в 
каждой развитой стране. Иначе - как 
объединить разнородное общество? 

В связи с этим, заметил Примаков, 
первостепенное значение, логично 
предположить, должна была бы при-
обретать идеологическая работа пра-
вящей партии – «Единой России». 

Приобрела ли?
Партия объявила своей идеологией 

российский консерватизм и предложила 
его стране. Но, что это за штука такая 
– российский консерватизм? Вот рас-
суждения Евгения Примакова об этом. 

Что понимать под российским кон-
серватизмом? Если сохранение всего 
полезного, что было и в дореволюцион-
ное время, и в советский период, то и я 
придерживаюсь аналогичной точки зре-
ния, отметил Примаков. Если неприятие 
неподготовленных, не имеющих под 
собой материальной основы непроду-
манных идей, за которые платить при-
ходится народу, – тоже согласен, сказал 
академик. Но, вообще-то, консерватизм 
– это идеологическая ориентация и по-
литическое движение, которые, подчер-
кнул академик, включает в себя еще и 
такие принципы: отрицание необходи-
мости роста и расширения социальных 
бюджетных затрат; отказ от радикаль-
ного реформирования общества.

Наверное, эти принципы, учитывая 
материальное положение подавляю-
щего большинства населения и ситуа-
цию в экономике, если и пришлись бы 
кому по душе в нашей стране, то разве 
что «рублевскому контингенту». 

Кстати, сегодня поднимается на щит 

утверждение, что идеология «Единой 
России» на самом деле ставит в центр 
не социально-экономический, а гео-
политический вопрос: мол, основной 
идеологический конфликт в стране 
сегодня – это вопрос о месте России в 
современном мире. Если так понимать 
российский консерватизм, отмечает 
Евгений Примаков, то где здесь по-
зиция партии по отношению к жгучим 
реальным внутренним проблемам и 
противоречиям в нашем обществе? 
Нет, например, конкретного ответа на 
вопрос: как российский либерализм от-
носится к противоречиям между теми, 
кто считает необходимым не только 
выполнить социальные обязательства 
государства, но и увеличивать, расши-
рять их, и теми, кто уверен, что можно 
пренебречь этими обязательствами 
ради активизации экономики? 

Что тут добавить? Живо представ-
ляется, как в условиях наступившего 
перед новым годом долгого конца света 
и тепла в ряде областей для десятков 

Àêòóàëüíî!
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тысяч домостроений, в  холодной, про-
мерзшей России, в полупустых селах 
и провинциальных полузаброшенных 
городках люди спорят до хрипоты о 
месте страны в мире… 

Наконец, говорит академик, рос-
сийский консерватизм представляется 
как противоположность радикализму. 
Но без радикальных подходов у нас в 
стране  не решить ряд проблем модер-
низации экономики. Вот и лидер «Еди-
ной России» Владимир Путин отнюдь 
не противник радикальных перемен в 
первую очередь в экономике, замечает  
Евгений Примаков, только такая пози-
ция не находит отражение в идеологии 
партии власти.

Собственно, вырисовывается, от-
мечает Примаков, следующая картина: 
«в идеологию «Единой России» со всех 
сторон – и слева и справа – начали 
вливаться идеологические постулаты, 
сделавшие российский консерватизм, 
мягко говоря, всеядным». 

`…2,2еƒ,“/
Евгений Примаков изложил также 

свои взгляды относительно того, 
чего следует избежать или от чего 

… Вот  такое видение некоторых проявившихся тенденций, 
представил Евгений Примаков. 
Риторический вопрос: правильные  вещи  сказал академик? 

Конечно, правильные. 
Будут ли сделаны из сказанного выводы? А это уже другой 

вопрос. Или, как говорят в Одессе, это уже две большие разницы… 

l,.=,л jpelemqjni

нельзя абстрагироваться в этом 
вопросе, в виде, как он это назвал, 
антитезисов. В кратком изложении 
это звучит так.

Антитезис первый. Нельзя  осу-
ществить переход к постиндустриаль-
ному обществу без предварительной 
реиндустриализации, то есть - вос-
становления индустрии, причем, вос-
становления ее на сугубо современной 
основе. 

Антитезис второй. Модернизация 
в экономике не может осуществлять-
ся без демократизации общественной 
жизни. У нас она идет зигзагообразно. 
Пока не обрела независимость судеб-
ная система. Законодательная власть, 
как правило, безоговорочно выполняет 
волю руководства. Политическая кон-
куренция на низком уровне. Во многих 

принципиальных случаях игнорируется 
общественное мнение. Вывод: нужны 
серьезные меры в области демокра-
тизации, без этого прорыв в экономике 
затруднен, если вообще возможен.

Антитезис третий. Демократиза-
ция не должна вести к ослаблению 
государства. Для модернизационного 
рывка, без которого у нас нет истори-
ческой перспективы, нужна сильная 
государственная власть, а демократи-
зация должна направлять ее усилия 
исключительно на служение интере-
сам народа.

Антитезис четвертый. Без демо-
кратизации нельзя модернизировать 
экономику, но это не означает, что сна-
чала надо провести политическую мо-
дернизацию и только потом браться за 
экономику. Необходимо одновременно 
сосредоточиться на защите человека 
и его собственности от произвола, на 
установлении всеобщего верховен-
ства Закона.

Антитезис пятый. Модернизация 
не означает необходимости «раство-
риться» в западном мире. Многовек-
торная политика намного плодотвор-
нее для России. 

Антитезис шестой. Нельзя прове-
сти модернизацию, отгородившись от 
остального мира и углубившись в чи-
сто российские реалии.

Антитезис седьмой, последний. 
Идеология модернизации не должна 
быть «пристегнутой» к одному или дру-
гому человеку, каким бы способным ни 
был такой политический лидер.

Àêòóàëüíî!
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Работать в тандеме 
с властью

Отсчет деятельности АРБ ведет с 27 
марта 1991-го года - даты Учредительно-
го съезда. АРБ изначально создавалась, 
как общефедеральная ассоциация, в ко-
торую входят универсальные и специа-
лизированные, московские и региональ-

2 -е"!=л  “%“2% л“  K!,-,…г 
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ные, крупные, средние и малые банки. 
Основным принципом деятельности 
было выбрано участие в тех делах, кото-
рые необходимы всем банкам и которые 
им по силам; неучастие в политических 
распрях; установление связей с другими 

банковскими объединениями; защита 
интересов в первую очередь малых бан-
ков, и др.

За 20 лет Ассоциация российских 
банков превратилась в высокопрофес-
сиональное объединение, работающее 
в тандеме со структурами власти для 
решения стоящих перед кредитными ор-
ганизациями задач в интересах банков-
ского сообщества, государства и всего 
общества. 

За эти годы Ассоциация прошла путь 
от «одной из» негосударственных неком-
мерческих организаций, объединяющих 
коммерческие банки и другие кредитные 
организации, а также организации, дея-

Âåêòîð ðàçâèòèÿ
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тельность которых связана с функциони-
рованием денежно-кредитной системы 
Российской Федерации, до влиятельно-
го и эффективного профессионального 
сообщества-интегратора, способного 
вырабатывать и отстаивать отраслевые 
решения, а также пробовать выходить за 
рамки интересов собственно банковской 
системы, раскрывая механизм реализа-
ции макроэкономических задач, стоящих 
перед страной.

Как отметил Президент АРБ - «за про-
шедшие 20 лет АРБ эволюционировала, 
перейдя к системному воздействию на 
происходящие процессы посредством 
разработки и поддержки законодатель-
ных инициатив».

АРБ сейчас – это 700 членов, среди 
которых 527 кредитных организаций. 
Принципиальная позиция АРБ – макси-
мально уважительное отношение к бан-
кам всех уровней, независимо от разме-
ра капитала и спектра предоставляемых 

услуг. «Пренебрежительно, 
высокомерно относясь к 
кому бы то ни было, ты при-
нижаешь и умаляешь самого 
себя. А это, как мне кажется, 
является неприличным с че-
ловеческой точки зрения и 
недальновидным - с коммер-
ческой» - отметил Гарегин 
Ашотович в своей речи. 

 Заданный однажды век-
тор развития по сей день не 
меняется. При этом, неукос-
нительное соблюдение вы-
работанных коллективными 
решениями корпоративных 
стандартов поведения каж-
дого отдельного банка, за-
крепленных в «Кодексе эти-
ческих принципов банковской 
деятельности» и активная 
и инициативная позиция в 
деятельности Ассоциации – 
вот определяющие критерии 
членства.

АРБ сейчас – это 24 про-
фильных комитета, среди ко-

торых комитеты по денежно-кредитной 
политике и банковскому надзору; по бан-
ковскому законодательству и нормам са-
морегулирования; по налогообложению, 
бухгалтерскому учету и отчетности; по 
региональной политике; по международ-
ной деятельности; по информационным 
и интернет технологиям; по вопросам 
банковской безопасности; по инфор-
мационной безопасности; развитию 
финансово-кредитного механизма мало-
го и среднего предпринимательства; по 
стандартам качества банковской дея-
тельности, по финансовой грамотности.

АРБ сейчас – это издаваемый с 1994 
года журнал «Банки и технологии», спе-
циализирующийся на проблемах вне-
дрения в банковскую систему передовых 
технологий; «Национальный банковский 
журнал», журнал «Лучшие кредиты», и,  
конечно же, «Вестник АРБ», где, в том 
числе, публикуются такие документы 
как, деловая переписка Ассоциации с 

Президентом РФ, Федеральным Собра-
нием РФ, Правительством РФ, Банком 
России, МНС России, Минфином Рос-
сии, Высшим Арбитражным судом вклю-
чая ответы этих организаций на запросы 
АРБ, их рекомендации; что наглядно 
демонстрирует обратную реакцию госу-
дарственных структур на предложения, 
замечания и вопросы банковского со-
общества.

АРБ сейчас – это большое количество 
заключенных договоров и соглашений 
о взаимодействии и сотрудничестве с 
ключевыми государственными и обще-
ственными организациями, такими как 
Федеральное агентство правительствен-
ной связи и информации при Президенте 
РФ, Федеральная служба безопасности, 
Федеральная антимонопольная служба, 
МИД РФ, Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу, Федеральная 
служба по финансовым рынкам, Феде-
ральная служба судебных приставов, а 
также Торгово-Промышленная палата 
РФ, Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию, Общероссийская 
общественная организация малого и 
среднего бизнеса «Опора России», и, ко-
нечно же, Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека. 

АРБ сейчас, что немаловажно отме-
тить, - это более 20 соглашений с зару-
бежными банковскими ассоциациями и 
союзами, а также членство в Междуна-
родной банковской федерации. В этом 
«клубе избранных» только 10 участни-
ков – ведущие банковские объединения 
Канады, Японии, США, ЕС, Австралии, 
Индии, Китая, ЮАР, Южной Кореи и 
России.

Очевидным результатом деятельно-
сти АРБ на сегодня является ММВБ, На-
циональная валютная ассоциация, где 
АРБ являлся одним из инициаторов и 
учредителей; в 1993 году для оператив-
ного разрешения гражданско-правовых 
споров между участниками финансового 
рынка учрежден Третейский суд АРБ; 
активная работа в рамках Межрегио-

Âåêòîð ðàçâèòèÿ
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нального банковского совета при Совете 
Федерации, где заместителями стали 
главы профильного комитета СФ и АРБ; 
в 2005 году совместно с десятью банка-
ми был реализован проект по созданию 
Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), и, конечно же, появление в сен-
тябре 2010 года института Финансово-
го Омбудсмена. Первым финансовым 
омбудсменом назначен депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, профессор 
Павел Медведев. Сегодня аппарат фи-
нансового омбудсмена уже принял к рас-
смотрению около 900 обращений. «Мы 
надеемся, что данный институт позволит 
через обращения простых граждан уви-
деть серьезные системные нарушения в 
деятельности банков» - отметил Гарегин 
Ашотович. 

Основной принцип работы АРБ - кол-
легиальное принятие решений на засе-
даниях Совета АРБ, Президиума АРБ 
и Всероссийского совета региональных 
банковских объединений, в который вхо-
дят представители 67 регионов страны. 

Среди программных документов, со-
держащих основные направления потен-
циального взаимодействия, утверждав-
шихся на съездах АРБ, можно отметить 
«Кодекс этических принципов»; «Страте-
гию повышения конкурентоспособности 
национальной банковской системы»; 
Программу «Национальная банковская 
система России 2010-2020», получив-

шую неофициальное название Програм-
мы банкизации России; Десять тезисов 
«О надзоре», «Проект стратегии разви-
тия банковского сектора до 2015 года».

Красной нитью через каждый доку-
мент прослеживаются такие темы, как: 
необходимость повышения капитали-
зации банковской системы за счет вну-
тренних источников, а не привлеченного 
иностранного капитала; необходимость 
дифференцированного регулирования 
крупных и региональных банков; необ-
ходимость доступа к долгосрочным ре-
сурсам (средства пенсионного фонда и 
иных государственных фондов, и т.д.); 
острая необходимость снижения адми-
нистративных издержек; создание ин-
фраструктуры для рефинансирования;  
поддержание режима наибольшего бла-
гоприятствования» для отечественной 
банковской системы, который бы заклю-
чался в дозированном допуске иностран-
ного капитала на Российский банковский 
рынок, дабы ни в коем случае не допу-
стить ситуации, когда Центр финансово-
го контроля вынесен за пределы РФ, не-
обходимость перехода на интенсивное 
развитие с акцентом на качество услуг, 
повышение информационной безопас-
ности ведения бизнеса, и т.д.

«У АРБ и регулятора хватает мудро-
сти достигать взаимопонимания и на-
ходить совместные решения даже при 
различных точках зрения на рассма-

триваемую проблематику. Наглядным 
примером плодотворной совместной 
работы может служить законопроект о 
Национальной платежной системе, а 
также многолетнее взаимодействие АРБ 
и Центрального банка по вопросам ин-
формационной безопасности банковской 
деятельности и многие другие», - отме-
тил Гарегин Тосунян.

В частности, к подобным компромис-
сам можно отнести закрепление меха-
низма внесудебной реализации залога, 
закрепление в итоговой «Концепции раз-
вития банковской системы до 2015 года» 
понятия «территориальной пропорцио-
нальности» в вопросах надзора, ужесто-
чение ответственности заемщика перед 
кредитором и много других вопросов. 
Кроме того, на данный момент в разра-
ботке находятся более 35 законодатель-
ных инициатив, многие из которых уже 
рассмотрены в Государственной Думе в 
первом чтении.

Подводя итог, следует отметить, что 
максимальная прозрачность в работе 
АРБ, высокая эффективность работы 
Ассоциации, твердое и аргументиро-
ванное отстаивание интересов не раз 
отмечались участниками банковского 
сообщества. Говорилось, что АРБ по-
следовательно внедряет современ-
ные стандарты и методы организации 
банковского бизнеса, способствует 
эффективности функционирования рос-
сийской банковской системы. Остается 
надеяться, что лоббирование профес-
сиональных интересов и эффективное 
взаимодействие с Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей  и благополучия человека, 
особенно - по вопросам урегулирования 
кредитной задолженности заемщиков, 
не будут обойдены вниманием АРБ. И, 
тем самым, и рядовой заемщик сможет 
почувствовать себя не частью бизнес-
процесса, а самым важным в обществе 
элементом.

nльг= qhl`memjn
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С 7 по 10 февраля в Сочи со-
брались лучшие тоннель-
щики мирового значения. 

Здесь проходила международная 
тоннельная конференция «Россий-
ский опыт и развитие инновацион-
ных технологий при строительстве 
тоннельных проектов в г. Сочи». 
Она была посвящена актуальным 
вопросам современного тоннеле-
строения и внедрения новейших 
технологий на примере сооруже-
ния объектов транспортной инфра-
структуры. А именно - совмещенной 
автомобильной и железной дороги 
Адлер – «Альпика-Сервис». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ 
ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

Конференция проводилась по 
рекомендации Международного 
Олимпийского комитета. Ее орга-
низаторами выступили Российская 
и Международная тоннельные 
ассоциации, а партнерами - ОАО 
«РЖД», ОАО «Строй-трест» и ОАО 
«Бамтоннельстрой».
В ходе конференции обсужда-

лись важные вопросы, связанные 
со строительством тоннелей. Были 
подробно освещены современные 
методы проходки тоннелей как 
щитовым, так и горным способом. 
Участники проанализировали ра-
боту передовой горнопроходческой 

техники, материалов и технологий, 
которые применяются при строи-
тельстве олимпийских объектов 
транспортной инфраструктуры в 
Сочи.
Наряду с российскими специали-

стами, своим опытом работ подели-
лись представители Германии, Ве-
ликобритании, Швейцарии и других 
стран, приглашенных к реализации 
одного из крупнейших в мире ин-
фраструктурных проектов. 

- Опыт сооружения тоннелей в 
Сочи наглядно доказывает, - заявил 
заместитель Министра транспорта 
РФ Андрей Недосеков, - что про-
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цесс строительства тоннелей может 
быть быстрым и качественным. Для 
большинства крупных российских 
городов, где скорость движения по 
улицам из-за многокилометровых 
пробок стремится к нулю, строи-
тельство тоннелей является глав-
ным способом борьбы с дорожными 
коллапсами.
Роль тоннельного строительства 

при возведении транспортной ин-
фраструктуры сегодня серьезно 
возрастает. Происходящая урбани-
зация, рост мегаполисов, практиче-
ски, ограничили возможности разви-
тия транспортной инфраструктуры 
больших городов. И все понимают, 
что только два вида сооружений 
способны развязать те проблемы, 
которые возникают - это эстакады и 
тоннели.

9 декабря участники тоннельного 
форума стали свидетелями окон-
чания проходки железнодорожного 
тоннеля №5 совмещенной автомо-
бильной и железной дороги Адлер – 
«Альпика-Сервис». Проходка этого 
тоннеля велась щитовым способом 
с применением тоннелепроходче-
ского щита Herrenknecht-10690. 
К работе ТПМК  Herrenknecht-10690 

приступил в начале апреля прошло-
го года. За 10 месяцев он успешно 
преодолел почти 3 тысячи метров 
в крайне сложных, по оценкам спе-
циалистов, геологических условиях. 
Участники конференции отмети-

ли, что, реализуя беспрецедентный 
по мировым масштабам проект, 
российские строители демонстри-
руют высокий уровень мастерства 
и слаженности. А отечественный 
опыт внедрения инноваций должен 
быть использован во всем мире.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК № 1(7) февраль 201114

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã

- Сегодня Россия подтвердила, 
что способна выполнять сложней-
шие задачи на высоком качествен-
ном уровне и в предельно сжатые 
сроки, - заявил вице-президент 
ОАО «РЖД» Олег Тони.

- Русские тоннелестроители за-
воевали золотую медаль в дисци-
плине «тоннелестроение», – при-
знался председатель правления 
компании «Herrenknecht» Мартин 
Херренкнехт.
Под занавес конференции пред-

ставители ОАО «РЖД», Междуна-
родной и Российской тоннельных 
ассоциаций подписали меморандум 
о дальнейшем сотрудничестве. За-
кономерным итогом стало принятие 
решения организовать следующую 
встречу в рамках Всемирного тон-
нельного конгресса в Хельсинки 21-
26 мая этого года.

- Конференция в Сочи имела 
огромный успех, - откровенно ска-
зал член исполнительного совета 
Международной тоннельной ас-

социации Рик Ловат, -  мы были 
впечатлены качеством и органи-
зационной работой конференции. 
Строительные площадки для де-
монстрации российских способно-
стей были открыты глазам наших 
представителей. Потрясающе! Мне 
было очень приятно работать с ко-
мандой Тоннельной ассоциации 
России.
После окончания конференции, 

когда отзвучали бурные заслужен-
ные аплодисменты, и настало вре-
мя спокойно подводить итоги, я взял 
интервью у Руководителя Исполни-
тельной дирекции Тоннельной ассо-
циации России Георгия Синицкого.

- Георгий Маркович, когда и 
при каких обстоятельствах 
возникла идея организовать ми-
нувшую конференцию?

- Международный Олимпийский 
комитет, проводя в октябре прошло-
го года очередное инспектирование 
строящихся олимпийских объектов 
в Сочи, и, оценивая грандиозность 

выполняемых работ, в официаль-
ном протоколе рекомендовал за-
местителю Председателя Прави-
тельства России Дмитрию Козаку 
подготовку и проведение междуна-
родной тоннельной конференции в 
Сочи для обмена опытом россий-
ских инженеров, проектировщиков, 
заказчиков и ученых с зарубежными 
коллегами. 
Так что, теперь можно с гордо-

стью говорить, что мы достигли того 
уровня, когда можно делегировать 
свои знания и полномочия зарубеж-
ным коллегам.
Эту идею мы озвучили на выстав-

ке «Подземный город», беседуя с 
генеральным секретарем Между-
народной тоннельной ассоциации 
Клодом Берингье. И нашли его пол-
ное понимание и поддержку. 
Мы договорились о том, что кон-

ференция пройдет в Сочи в период 
с 7 по 10 февраля и на ней прозву-
чат 12 докладов, подготовленных 
представителями российских ком-
паний, и 12 докладов иностранных 
коллег.
Однако, Клод Берингье высказал 

сомнение, что мы подготовим за 
столь короткий промежуток време-
ни такой грандиозный проект. Ведь 
три месяца – это слишком малый 
срок. Но мы настояли на том, что 
провести такую конференцию не-
обходимо. 
Вскоре Тоннельная ассоциация 

России получила поддержку Прави-
тельства Москвы. Был создан орга-
низационный оргкомитет, в который 
вошли представители Междуна-
родной и Российской тоннельных 
ассоциаций и крупных российских 
компаний. Тему, содержание и суть 
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докладов российских компаний ку-
рировала Тоннельная ассоциация 
России в моем лице, а доклады ино-
странных компаний - член исполко-
ма Международной тоннельной ас-
социации Рик Ловат. 
Мы предложили президенту ОАО 

«РЖД» Владимиру Якунину высту-
пить в качестве партнера конфе-
ренции. Владимир Иванович ска-
зал, что это великое дело, которое 
он всемерно поддержит. И тут же 
поручил своему заместителю Олегу 
Тони возглавить работу по подго-
товке конференции. 
К организационной работе под-

ключились компании из Сочинского 
региона. И губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев, и мэр 
Сочи Анатолий Пахомов, и руково-
дители ряда компаний заявили, что 
это грандиозное событие, которое 
надо провести достойным образом. 
Действительно, такого масштаб-

ного сосредоточения техники и тех-

нологий, как сегодня в Сочи, никогда 
не было в Европе, никогда не было 
в России. И, забегая вперед, скажу 
откровенно, что этого, возможно, 
больше и не будет. 
Началась планомерная работа 

по подготовке конференции, кото-
рая проводилась на высоком уров-
не. В конечном итоге, было решено 
подключить к проведению конфе-
ренции и Министерство транспорта 
России. Председатель правления 
Тоннельной ассоциации России 
Александр Левченко был на приеме 
у министра Игоря Левитина, кото-
рый также поддержал идею и по-
ручил оказать всемерную помощь 
по подготовке конференции своему 
заместителю Андрею Недосекову. 

- И сколько, в итоге, делега-
тов собрала международная 
тоннельная конференция?

- Здесь было более 50 иностран-
ных компаний и более 85 россий-
ских компаний. Участников же на-

бралось более 300 человек. 
Темы докладов были подобраны 

серьезные и востребованные, кото-
рые отвечали уровню сегодняшнего 
развития тоннелестроения. 
Мне думается, Тоннельная ас-

социация России, взяв на себя се-
рьезный груз вопросов, успешно ре-
шила их вместе с Международной 
тоннельной ассоциацией. 

- Георгий Маркович! Какое впе-
чатление произвела на Вас сто-
лица Зимней Олимпиады-2014?

- Сочи произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Я не был в нем 
20 лет. Сегодня это город-стройка! 
И он будет на уровне мировых стан-
дартов, когда стройка закончится. 
Я уверен в том, что Сочи достойно 
представит Зимнюю Олимпиаду со-
временным уровнем транспортных 
систем.

q2=…,“л=" anpndhm
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За 10 дней до открытия между-
народной тоннельной конфе-
ренции в Сочи состоялось 

знаменательное событие - сбойка 
тоннеля№2 I очереди строительства 
центральной автомагистрали города 
«Дублер Курортного проспекта». 

Работы на этом участке ведут-
ся холдингом «Тоннельдорстрой», 
основной деятельностью которого яв-
ляется строительство тоннелей боль-
шого сечения. В период подготовки к 
Олимпиаде-2014 года «Тоннельдор-
строй» задействован в ряде широко-

Åñòü ñáîéêà!

масштабных проектов.
Планируемая протяженность 

автодороги «Дублер Курортного 
проспекта» составляет 17 кило-
метров. И в проект этой автодо-
роги входят 15 тоннелей. 

27 января «Тоннельдорстрой» в 
очередной раз подтвердил имя ве-
дущего строителя подземных соору-
жений. За 20 лет существования 
компания выросла в холдинг и ныне 
располагает штатом высококвалифи-
цированных специалистов, развитой 
инфраструктурой и большим количе-

ством горной, строительной и транс-
портной техники.

- Основную работу по проходке 
тоннеля ведут сотрудники участка 
№1 ООО «Тоннельдорстрой» и ООО 
«Горная инженерно-строительная 
компания», - рассказывает генераль-
ный директор «Тоннельдорстроя» 
Юрий Мордвинков, -  участком №1 
ООО «ТДС» руководит заместитель 
главного инженера Алексей Кири-
люк, начальник участка Алексей Лу-
цык. В ООО «ГИСК» директор Алек-
сей Стрельцов, начальник участка 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА
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№1 Игорь Исаков.
За время проходки специалисты 

этих подразделений не раз сталкива-
лись со сложными задачами, и каждый 
раз решали их максимально эффек-
тивно. Слаженная работа коллектива, 
в целом, позволила не выбиться из 

графика и привела нас к сегодняшне-
му торжественному моменту. Имена 
лучших строителей сегодня еще про-
звучат. Сейчас же вспомним тех, кто 

начинал работу на объекте.
Одними из первых освоение объ-

екта начала организация «Мостдор-
строй», руководимая Почетным до-
рожником Геннадием Кривенцовым, с 
сооружения временного моста через 
реку Цанык к подъездной дороге Юж-
ного портала. Хочу отметить отличив-
шихся сотрудников этого коллектива 
- прораба Сергея Сухопаева, бетон-
щиков Николая Журавлева, Евгения 
Данкова и Александра Заведного, 
плотника Владимира Паленого, свар-
щика Сергея Христюхи и монтажника 
Александра Ковалева.

Отдельные слова благодарности 
хочу сказать главному инженеру ООО 
«ГИСК» Евгению Шидловскому, при-
нимавшему активное участие в строи-
тельстве подъездной дороги к Север-
ному порталу.

Благодаря «Управлению механиза-
ции Тоннельдорстрой», генеральным 
директором которого является Алек-
сандр Филоненко, при строитель-
стве Тоннеля №2 использовались 

Наша справка
Тоннель №2 «Дублера Курортного проспекта» является частью 

строительства центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Ку-
рортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга-
Сочи (река Псахе) до начала обхода города Сочи ПК0 (река Агура) с рекон-
струкцией участка автомобильной дороги от улицы Земляничная до 
Курортного проспекта, (I очередь от реки  Агура до улицы Землянич-
ной), проводимого в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде-2014. 

В комплексе данный участок даст сочинцам и гостям курорта по-
чувствовать ощутимые изменения к лучшему в дорожном движении. 
В соответствии с «Программой развития магистральной улично-
дорожной сети г. Сочи» перспективная интенсивность движения по 
проектируемому участку составляет 2290 автомобилей в час на 2028 
год в обоих направлениях.

высокопроизводительные горные 
машины. Общую координацию работ 
осуществляли опытные инженерно-
технические работники, а, непо-
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средственно на участках, вся ответ-
ственность ложилась на начальника 
участка №1 «УМ ТДС» Юрия Саве-
нок и начальника участка №2 № «УМ 
ТДС» Александра Новикова.

На участке были задействованы 
пять подземных поездов МоАЗ, два 
анкероустановщика Atlas Copco Boltek 
Boomer, две установки для набрызга 
бетона Sika PМ500, три проходческих 
комбайна Wirth Paurat T3.20, один 
комбайн КСП-33, один проходческий 
комбайн КП-25.

Разработка породы предусматри-

вается проходческим комбайном с ра-
бочим органом избирательного дей-
ствия «Paurat T3.20». Для анкерного 
крепления выработки используется 
установка AtlasCopco Boltek, способ-
ная выполнять несколько операций: 
бурения шпуров, установку анкеров и 
монтаж арматурных арок и каркасов 
временного крепления, нанесения на-

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Строительство началось в 
ноябре 2009 года и закончится 
в октябре этого года. Проходка 
ведется под действующей феде-
ральной трассой М-27. Протяжен-
ность тоннеля составляет 671, 6 
метра, эвакуационной штольни - 
894,7 метра. Сечение тоннеля 133 
м2, сечение штольни 37 м2.

Благодаря применению иннова-
ционных технологий и высокому 
профессионализму коллектива 
строителей «Тоннельдорстрой» 
выдерживает заданные сроки 
строительства, что особенно 
важно в период подготовки горо-
да к Олимпиаде.

Строительство ведется 
по технологии NATM – ново-
австрийскому методу проходки 
тоннелей. Данная технология 
позволила повысить скорость 
проходки уступов тоннеля до 
150 метров в месяц против 30–60 
метров при проходке обычным 
способом. 

Объем грунта выработки тон-
неля 130 тысяч м3, припорталь-
ных областей 55 тысяч м3.

брызгбетона временной крепи выра-
ботки производится установкой Sika 
PM-500 на пневмоходу. При исполь-
зовании Sika PM-500 исключается 
нахождение рабочих в опасном при-
забойном пространстве. Возведение 
постоянной обделки штольни произ-
водится с применением передвижной 
металлической опалубки  заходками 

Åñòü ñáîéêà!
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по 9 метров. С применением этой  же 
опалубки бетонируются участки  уши-
рения.

Погрузка разработанной породы 
осуществляется конвейером ком-
байна в подземные поезда МоАЗ и 
вывозится на портал во временный 
породный отвал.

Доставка бетона в тоннель осу-
ществляется автобетоносмесителя-
ми. Укладка его за опалубку произво-
дится  бетононасосом  Schwing.

- Кстати говоря, - подчеркнул Юрий 
Алексеевич, - часть этой техники 
представлена на припортальной пло-
щадке. С этим героями стройки все 
желающие могут ознакомиться и сфо-
тографироваться на память.

Приближался торжественный мо-
мент сбойки. Ровно в 10 часов утра 
микрофон взял главный инженер 
ООО «Тоннельдорстрой» Дмитрий 
Белецкий, которому и было доверено 
дать самую важную команду.

- Сегодня день, действительно, 
добрый, – сказал Дмитрий Белец-
кий, - и очень важный для всех нас. 

Самая сложная часть строительства 
- проходка калотты - заканчивается 
сбойкой тоннеля. Эта торжественная 
миссия поручается  двум  лучшим 
звеньям - звену Михаила Чудниченко 
горного участка №1 ООО «Тоннель-
дорстрой», где машинист комбайна 
Олег Кучеров, и звену ООО «ГИСК» 
Владимира Синегубова (машинист 
комбайна Виктор Ильин). Даю коман-
ду: «На сбойку!»

Пока одни из лучших строителей 
проходили последние сантиметры 
до сбойки, ведущий мероприятия 
озвучил имена тоннельщиков, кото-
рые приближали этот исторический 
момент.

- Строительство постоянной обдел-
ки дренажно-эвакуационной штольни 
тоннеля №2 и одевающих стен при-
портальной площадки, - торжествен-
но говорил ведущий, - осуществляли 
сотрудники  ООО «Сочитоннельдор-
строй», где генеральный директор Ев-
гений Мордвинков. Отметим хорошую 
работу сотрудников участка №3: на-
чальника участка Евгения Труднева, 

заместителя начальника участка Дми-
трия Семыкина, проходчиков Владис-
лава Фурцева, Виталия Чигринского, 
горных мастеров Владимира Мар-
тыненко, Владимира Швец, Дмитрия 
Лимаренко и Евгения Капралова, ме-
хаников Сергея Дудникова и Виталия 
Самойлова.  

Сооружение ростверков подпор-
ных стен Тоннеля №2 производи-
лось силами ООО «Мостоннельдор-
строй», где генеральный директор 
Станислав Гулида и главный инже-
нер Юрий Тараненко.

Часы показывали 10.35, когда ве-
дущий сообщил информацию о со-
стоявшейся сбойке. А десять минут 
спустя с плакатом «Есть сбойка!» из 
тоннеля выходят герои дня. Гремит 
фейерверк, в небо взлетают разноц-
ветные шары, по старой доброй тра-
диции - в каски льется шампанское!

- Уважаемые гости, коллеги! - про-
изнес взявший заключительное слово 
генеральный директор Юрий Морд-
винков, - сегодня коллектив холдин-
га «Тоннельдорстрой» не на словах, 
а на деле вновь доказывает, что мы 
профессионалы своего дела. 

Я хочу выразить благодарность 
всем структурным подразделениям, 
работающим на этом объекте. Ваша 
слаженная работа дает возможность 
добиваться максимально высоких ре-
зультатов, решать сложные задачи, 
смотреть с уверенностью в будущее 
компании. А в настоящем – сегодня 
– мы видим наглядный результат чет-
кой совместной работы. Есть сбойка!

qе!геL p“anb

P.S. Редакция благодарит за 
помощь, оказанную при сборе ма-
териала, маркетолога ООО «Тон-
нельдорстрой» Олесю Илюшкину.

Åñòü ñáîéêà!



№ 1(7) февраль 2011 21ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

ОАО «Минскметропроект» уже око-
ло двух десятков лет работает на объ-
ектах, расположенных на Кавказе и, в 
частности, в г.Сочи. По нашим проектам 
построены объекты различного назна-
чения – гражданские здания, коммуни-
кационные тоннели, сооружения инже-
нерной защиты, транспортные тоннели. 
Но наиболее значимые из них – это 
автодорожные тоннели на федераль-
ных дорогах Адлер - Красная Поляна и 
Джубга-Сочи. 

Одним из основополагающих прин-
ципов в практике ОАО «Минскметро-
проект» является достижение техни-
ческой новизны в каждом проекте. 
Именно такой подход нами реализовы-

Опыт внедрения эффективных 
технологий в практике ОАО 
«Минскметропроект» при проектировании 
автодорожных тоннелей на Кавказе

вается в проекте олимпийской автодо-
роги Адлер-«Альпика Сервис». Здесь у 
нас появилась возможность применить 
весь свой опыт и знания для внедре-
ния мировых достижений в области 
тоннелестроения при проектировании 
конструкций, разработке технологии и 
механизации строительства, примене-
нии новых строительных материалов и 
инженерного оборудования. 

В настоящей статье представлена 
некоторая ретроспектива деятельности 
ОАО «Минскметропроект», направлен-
ной на внедрение эффективных техно-
логий при проектировании автодорож-
ных тоннелей. 

Среди реализованных проектов, на-

зову следующие крупные и значимые 
для нас объекты: Реконструкция участ-
ка автодороги Адлер-Красная Поляна 
на км46-48 с двумя тоннелями; участок 
обхода г. Сочи на автодороге Джубга-
Сочи с тоннелем №6; Инженерная 
защита участка км22 -24 автодороги 
Адлер-Красная Поляна от камнепадов. 

В настоящее время на автодороге 
Адлер-«Альпика Сервис» по нашей до-
кументации ведется строительство двух 
объектов, это автодорожные тоннели 
№1 и №3. 

Ниже привожу краткую характеристи-
ку тех решений, которые, по моему мне-
нию, определили технический уровень 
построенных и строящихся в настоящее 

Îáìåí îïûòîì
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время тоннельных сооружений. 
1. При строительстве двух автодо-

рожных тоннелей на км 46-47 феде-
ральной автодороги Адлер-Красная 
Поляна (Генподрядчик ООО «Тоннель-
дорстрой», 1998-2002 гг.) внедрены 
следующие прогрессивные инженерные 
решения: 

• Конструктивное решение и органи-
зация строительства портальных соору-
жений, обеспечивающих восприятие 
значительных оползневых нагрузок на 
каждом этапе строительства как в пе-
риод их возведения, так и в период экс-
плуатации; 

• Впервые в регионе г. Сочи приме-
нена организация проходческих работ 
и сооружение конструкций первичной 
крепи тоннелей, обеспечивающих по-
следующее БЕТОНИРОВАНИЕ ПО-
СТОЯННОЙ ОБДЕЛКИ НА ВСЕ СЕ-

ЧЕНИЕ и существенное повышение ее 
качества; 

• Комбинированная конструкция гиб-
ких берегоукрепительных сооружений 
на р.Мзымта с применением ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫХ ТЕТРАПОДОВ И КАМЕН-
НЫХ ГАБИОНОВ, предназначенных 
для защиты от размыва грунтовых 
оснований припортальных участков тон-
нелей и земляного полотна автодороги 
на подходах к ним; 

• Конструкция гидроизоляции тон-
нелей и портальных сооружений с 
применением технологии на основе 
пленочных геомембран с СИСТЕМОЙ 
ЗАОБДЕЛОЧНОГО ДРЕНАЖА; 

• КОМПЛЕКС ПРОТИВООПОЛЗНЕ-
ВЫХ, ВОДООТВОДНЫХ И ВОДОПРО-
ПУСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, включая 
закрепление откосов озеленением с 
применением СИНТЕТИЧЕСКИХ ГЕО-

РЕШЕТОК, обеспечивающих защиту 
участков автодороги на подходах к тон-
нелям от опасных геологических про-
цессов; 

• КОМПЛЕКСНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ по отделке тоннелей, пор-
тальных сооружений, организации ре-
льефа и восстановлению ландшафта, 
позволившее органично вписать слож-
ное инженерное сооружение в уникаль-
ное природное окружение; 

• Оборудование тоннелей системами 
диспетчеризации, пожарной и загради-
тельной сигнализации, обеспечиваю-
щие эксплуатационную безопасность 
сооружения 

Особенностью проекта «Строи-
тельство автодороги Джубга – Сочи на 
участке обход г. Сочи ПК134 - ПК194. 
Тоннель 6.» является насыщение объ-
екта комплексными техническими ре-

Îáìåí îïûòîì
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шениями нового уровня (Генподрядчик 
ООО «Тоннельдорстрой», 2000-2009гг). 
В проекте внедрены: 

• Инженерные системы с ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРО-
ЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
тоннеля. Для этих целей предусмотрено 
применение контроллеров с увеличени-
ем их функциональных возможностей, 
открытостью систем для изменений 
и модернизации в процессе эксплуа-
тации. Для управления инженерными 
системами тоннеля предусмотрено со-
оружение инженерного корпуса. Особое 
внимание уделено вопросам ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТА ОТ ПОЖАРНОЙ ОПАСНО-
СТИ, чрезвычайных ситуаций и опасных 
геологических процессов. 

• Постоянная обделка тоннеля уси-
ленной, замкнутой конструкции из моно-
литного железобетона, для восприя-
тия повышенного горного давления, 
связанного с прохождением тоннеля 
по зоне Воронцовского надвига. При 
возведении постоянной обделки пред-
усмотрено использование самоходной 
механизированной опалубки, позволяю-
щей БЕТОНИРОВАТЬ ПОСТОЯННУЮ 
ОБДЕЛКУ ЗА ОДИН ПРИЕМ НА ВСЮ 
ВЫСОТУ СЕЧЕНИЯ, без разделения на 
калоттную и штроссовую части. Данное 
решение значительно сократило сроки 
строительства, позволило улучшить 
качество монолитной обделки и гидрои-
золяции. 

• НАБРЫЗГБЕТОННАЯ ПЕР-
ВИЧНАЯ КРЕПЬ, АРМИРОВАННАЯ 
СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ В ВИДЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ 
В СОЧЕТАНИЕ С ГРУНТОВЫМИ АН-
КЕРАМИ, сооружаемая с применением 
высокопроизводительного горнопро-
ходческого оборудования: комбайнов 
избирательного действия для разработ-
ки породы; машин для нанесения на-
брызгбетона при возведении первичной 
крепи; анкероустановщиков для меха-
низированной установки железобетон-
ных анкеров. 
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• СООРУЖЕНИЕ МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ШТОЛЬНИ ПО ФОРМЕ 
СОВПАДАЮЩЕЙ С КОНСТРУКЦИ-
ЕЙ ВРЕМЕННОЙ КРЕПИ КАЛОТТЫ 
ТОННЕЛЯ. Данное решение позволит 
в связи со скорой перспективой соору-
жения второго транспортного тоннеля 
на месте штольни, без перепроходки, в 
безопасных условиях и с минимальны-
ми сроками реконструировать штольню, 
превратив ее в тоннель. Для восприя-
тия повышенного горного давления все 
обделки штольни предусматриваются с 
обратным сводом. 

• Оснащение тоннеля высокопро-
изводительным вентиляционным обо-
рудованием. Одной из особенностью 
данного оборудования является ПРИ-
МЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЧА-
СТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, по-
зволяющим экономить электричество 
в течение суток в зависимости от из-
менения интенсивности транспортного 
потока. Огнестойкость вентиляторов 

дымоудаления составляет 600°С в те-
чении 3 часов. 

• ПЛАСТИНЧАТЫЕ ШУМОГЛУШИ-
ТЕЛИ в системе тоннельной вентиля-
ции позволившие уменьшить габариты 
сооружений, в которых они размещают-
ся. 

• Промежуточное перекрытие над 
проезжей частью тоннеля, образующее 
вытяжной вентиляционный канал, пред-
назначенный для обеспечения беспре-
пятственного удаления загрязненного 
выхлопными газами воздуха и дыма в 
случае ЧС. ПЕРЕКРЫТИЕ ЗАПРОЕК-
ТИРОВАНО ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. КРЕ-
ПЛЕНИЕ ПОДВЕСОК ПЕРЕКРЫТИЯ К 
СВОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫСОКО-
ПРОЧНЫМИ АНКЕРНЫМИ БОЛТАМИ, 
что позволило отказаться от сварочных 
работ и вести монтаж быстрее, по срав-
нению с традиционными способами. 

• ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЛИТЫ, СО-
СТОЯЩИЕ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕ-

МЕНТА, СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ, ПЕР-
ЛИТА И КВАРЦЕВОГО ПЕСКА - для 
огнезащиты металлических конструк-
ций перекрытия применены современ-
ные эффективные материалы. Плиты 
технологичные при монтаже, стойкие к 
выхлопным газам и влажности.

• система гидроизоляции из пленоч-
ной синтетической геомембраны в со-
четании с постоянным заобделочным 
дренажем. Гидроизоляция разделена 
на карты, для возможности ремонта на 
стадии строительства и эксплуатации. 
Это обеспечивает качественную и кон-
тролируемую гидроизоляцию подзем-
ных сооружений. В конструкции обделки 
тоннеля предусмотрены колодцы для 
обслуживания и прочистки заобделоч-
ного дренажа в период эксплуатации. 

• Для отделки поверхности стен тон-
неля применены негорючие акриловые 
краски на водной основе. Низ тоннеля 
на расстоянии 100 м от портала а также 
портальные стены облицованы ДОЛГО-
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ВЕЧНЫМИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИ-
МИ ПАНЕЛЯМИ. 

• Для устройства бетонной проезжей 
части в тоннеле предусмотрено исполь-
зование высокопроизводительной бе-
тоноукладочной техники, позволяющей 
выполнять покрытие из монолитного 
бетона с высоким качеством и скоро-
стью. В проезжей части предусмотрены 
антисейсмические швы, совмещенные 
с деформационными, а также продоль-

ные и поперечные (сжатия, расширения 
и рабочие) швы. В теле пешеходных до-
рожек, расположенных по обе стороны 
проезжей части, предусмотрено раз-
мещение электротехнических кабелей, 
что позволяет проложить КАБЕЛИ ВНЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЗОНЫ ТОННЕЛЯ, 
делая эксплуатацию тоннеля более 
безопасной, а архитектурный облик 
сооружения более гармоничным и при-
влекательным. 

• Применение ОГНЕСТОЙКИХ КА-
БЕЛЕЙ в системе электроснабжения 
противопожарных систем, которые не 
содержат галогенов и сохраняют свою 
работоспособность в течение 3 часов 
при температуре до 700ºС. С целью 
обеспечения противопожарных требо-
ваний, кабели электроснабжения 10кВ 
в штольне прокладываются в канале в 
слое песка. 

• При проходах кабелей через строи-
тельные конструкции использование 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАР-
НЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ-ГЕРМЕТИКОВ.

• ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ВОДООТ-
ВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ через во-
доприемные решетки, расположенные 
по краям проезжей части. По длине во-
доотводных труб располагаются колод-
цы с гидрозатвором, препятствующие 
распространению горючих жидкостей в 
случае ЧС. В качестве прогрессивных 
решений следует отметить применение 
ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ В СИСТЕ-
МАХ ВОДОПРОВОДА И ВОДООТВО-
ДА ТОННЕЛЯ. 

• В припортальных зданиях инженер-
ного, лабораторного корпуса, пожарного 
депо применены вентиляционные уста-
новки (приточных камер, кондиционе-
ров) полной заводской готовности со 
шкафами управления для работы в си-
стеме АСУТП. 

• Для очистки сточных вод из тоннеля, 
с мостового полотна и припортальных 
площадок применение КОМПАКТНЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С БЛОКА-
МИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ. 

• Для обеспечения устойчивости и 
прочности откосов применение ГЕОРЕ-
ШЕТОК ТИПА «ПРУДОН» при укрепле-
нии откосов и устройстве армогрунтовой 
насыпи при укладке породы в отвале в 
комплексе с системой берегоукрепле-
ния реки Сочи. 

• КОМПЛЕКС ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЗАЩИТЕ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРИРОД-
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НЫХ ЯВЛЕНИЙ. На подрабатываемых 
участках припортальных выемок приме-
нен ряд эффективных технологических 
решений. Использовались буронабив-
ные сваи для анкеровки удерживающих 
сооружений в прочные породы основа-
ния. Предусматривались системы по-
верхностного водоотвода и дренажа за 
возводимыми удерживающими соору-
жениями. Вертикальное решение терри-
тории Южной припортальной площадки 
предусматривало активное использова-
ние грунтового пригруза для стабилиза-
ции склонов и удержания оползневых 
масс. Для гидроизоляции удерживаю-
щих сооружений использовались раз-
личные системы и прогрессивные ма-
териалы: пленочная гидроизоляция 
из геосинтетиков, включая дренажные 
пристенные слои из специальных ру-
лонных материалов. 

3. Проект сооружения автодорожного 
тоннеля №1, входящего в состав ж/д и 
автодорожного тоннельного комплекса 
№1 по титулу: «Совмещенная (авто-

мобильная и железная) дорога Адлер 
– горноклиматический курорт «Альпи-
ка - Сервис» (Генподрядчик ЗАО «УС 
«Южная горно-строительная компа-
ния», 2009-2011 гг.). 

• Впервые в практике отечественного 
тоннелестроения для тоннеля длиной 
2298м предусмотрено УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГАБАРИТА ПОСТОЯННОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ ТОННЕЛЯ НА 500 ММ С КАЖДОЙ 
СТОРОНЫ для возможности размеще-
ния инженерного электротехнического и 
сантехнического оборудования по сте-
нам за архитектурной обшивкой. Дан-
ное решение позволяет отказаться от 
устройства дополнительных выработок 
для путевых ниш, требуемых в соот-
ветствии со СНиП 32-04-97 каждые 60 м 
по обеим сторонам тоннеля, и РАЗМЕ-
ЩАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО НА СТЕНЕ ПОСТОЯННОЙ ОБДЕЛ-
КИ ТОННЕЛЯ ЗА АРХИТЕКТУРНОЙ 
ОБЛИЦОВКОЙ. 

Этим достигаются высокие скорости 

возведения самой постоянной обделки, 
удобство в обслуживании инженерных 
коммуникаций и высокая эстетичность 
готового тоннеля. 

• В соответствии с принятой систе-
мой вентиляции, над проезжей частью 
размещен вентиляционный канал, от-
деленный от транспортной зоны МОНО-
ЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЕРЕ-
КРЫТИЕ С ОГНЕЗАЩИТОЙ В ВИДЕ 
ТЕРЯЕМОЙ ОПАЛУБКИ. Вентиляци-
онный канал разделен сплошной про-
дольной перегородкой на приточную и 
вытяжную части. 

• ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПОНОВКА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫ-
РАБОТОК ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИ-
ЛЯЦИИ. 

• Внедрение апробированных техни-
ческих решений, примененных в преды-
дущих проектах: 

• Набрызгбетонная крепь, армиро-
ванная стержневой арматурой в виде 
пространственных каркасов и плоских 
сеток в сочета-нии с анкерами;

Îáìåí îïûòîì
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• Бетонирование постоянной обделки 
за один прием на всю вы-соту сечения; 

• Закрытая система водоотвода с 
проезжей части; 

• Попутный заобделочный эксплуати-
румый дренаж; 

• Долговечные металлокерамические 
панели; 

• Применение вентиляторов с частот-
ным регулированием. 

В заключение, остановлюсь на неко-
торых важных, на мой взгляд, аспектах, 
связанных с нашим опытом при реали-
зации проектов тоннельных сооруже-
ний. 

Большое значение для принятия 
решений по конструкции временной 
и постоянной крепи и достижения не-
обходимого качества строящихся тон-
нелей имеет полнота, достоверность 
и точность данных по инженерно-
геологическим изысканиям. Так, при 

проектировании и строительстве вы-
шеупомянутого тоннеля №6 нами были 
организованы беспрецедентные по 
объему и сложности изыскания горно-
го массива, вмещающего тоннельный 
участок и его припортальных площадок. 
Комплекс исследований включал, по-
мимо предварительных исследований, 
выполнение исполнительной докумен-
тации с фиксированием фактически об-
наруженных инженерно-геологических 
формаций и определением их физико-
механических свойств, по данным 
которой была уточнена несущая спо-
собность постоянных тоннельных кон-
струкций. Так же, необходимо отметить 
важность своевременного получения 
точных данных геотехнического мони-
торинга, проводящегося на всех этапах 
строительства подземного сооружения. 

К сожалению, при реализации про-
екта «Совмещенная (автомобильная 

и железная) дорога Адлер – горнокли-
матический курорт «Альпика-Сервис» 
(проектные и изыскательские работы, 
строительство)» мы столкнулись с круп-
ными несоответствиями между данны-
ми инженерно-геологических изысканий 
и фактическими условиями. В то же 
время, результаты проводимого геотех-
нического мониторинга не передаются в 
проектные и строительные организации 
для своевременного принятия решений 
и внесения изменений в проектную до-
кументацию. Отсутствует отлаженный 
механизм такого рода взаимодействия. 

Хочу подчеркнуть важность повыше-
ния точности результатов изысканий. В 
то время как совершенствуются методы 
расчетных обоснований, появляются 
более совершенные программные рас-
четные комплексы, более мощные ком-
пьютеры, точность данных о геологиче-
ской среде, закладываемая в расчеты, 
остается очень низкой. В таком случае, 
грош цена таким расчетам. Расчеты 
превращаются в шаманство. 

И еще. Повторю известную в сре-
де профессионалов истину: «Главным 
условием успеха и качества, включая 
внедрение эффективных технологий на 
строительстве тоннельных объектов, 
является тесное, творческое взаимо-
действие всех участниками инвестици-
онного процесса - Заказчика, Изыска-
теля, Проектировщика, Подрядчика». 
Именно то, что на олимпийских строй-
ках в г.Сочи мы всегда имели дело с 
профессионалами в лице подрядных 
организаций ООО «Тоннельдорстрой», 
«БТС–Гидрострой», ЗАО «УС «Южная 
горно-строительная компания», давало 
нам импульс для поиска и внедрения 
прогрессивных технических решений в 
совместных проектах.
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Одной из основных задач строитель-
ной отрасли  России в настоящее 
время является выполнение Феде-

ральной целевой Программа строительства 
олимпийских объектов в г. Сочи, в рамках 
которой предусмотрено развитие инфра-
структуры для успешного проведения зим-
них Олимпийских игр 2014 года. В составе 
Программы строительство искусственных 
сооружений (мостов и тоннелей) на совме-
щенной (автомобильной и железной) до-
роге «Адлер - горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис».

 Для решения этой грандиозной задачи  
привлечены лучшие проектные и строи-
тельные предприятия России: Заказчик 
строительства ОАО «РЖД»; Генеральный 
подрядчик ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ»; Участни-
ки проекта: ОАО «Бамтоннельстрой»; Сиб-
гипротранспуть - филиал ООО «Росжел-
дорпроект»; ОАО «Сибгипротранс»; ООО 
ПИ «Бамтоннельпроект»; ОАО «Ленметро-
гипротранс»; ОАО «Минскметропроект».

Непосредственно, сопровождение и 
строительство тоннелей и вспомогательных 
подземных сооружений ведут Управление 
строительством «Южная горностроитель-
ная компания» (УС «ЮГСК»), Управление 
механизации «Горно-капитальных работ» 
(«УМ ГКР»),  Тоннельный отряд №18 (ТО-
18),  «БТС-Гидрострой».

В отличие от всех предыдущих объектов 
сроки выполнения работ строго регламен-
тированы (начало - 3 кв. 2008 г., окончание 
– 2 кв. 2013 г.). 

Транспортные тоннели сооружают пре-
имущественно в скальных грунтах, разра-
ботка которых в процессе проходки горных 
выработок является одной из наиболее тру-
доемких и продолжительных операций.

Мировая практика строительства под-
земных сооружений показывает, что на 
долю горного способа сооружения тоннелей 
приходится около 60 % общего объема под-
земного строительства, что связано с уни-
версальностью и высокой производитель-

ностью этого метода, а также достаточной 
простотой его применения на практике.

Южная горно-строительная компания 
(в настоящее время - ЗАО «УС «ЮГСК») 
с 1996 года внедряет современные техно-
логии горного способа при строительстве 
транспортных тоннелей Северного Кавказа:

В 2001 году ЗАО «ЮГСК»  принимает 
участие  в завершающей стадии строитель-
ства Северо-Муйского тоннеля по строи-
тельству боковой дренажной штольни.

С 2008 года ЗАО «УС «ЮГСК» занимает-
ся строительством объектов по Программе 
строительство искусственных сооружений 
(мостов и тоннелей) на   совмещенной (ав-
томобильной и железной) дороге «Адлер 
- горноклиматический курорт «Альпика-
Сервис». Район трассы расположен на юж-
ном склоне Западного Кавказа, в Адлерском 
районе г. Сочи. Протяженность трассы 45 
км, большая часть которой проходит по тер-
ритории Сочинского природного националь-
ного парка по долине реки Мзымта, которая 

Российские строители в Сочи 
поставили  рекорд проходки горным 
способом транспортных тоннелей 

на олимпийской трассе
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пересекает три хребта, образуя ущелья 
Греческое, Ахцу и Ахштырское.

Всего на трассе запроектировано: 6 
железнодорожных тоннелей общей протя-
женностью 10,5 км, 3 автодорожных общей 
длиной 7,5 км. Между комплексами включа-
ющими железнодорожный и автодорожный 
тоннели предусмотрены штольни общей 
протяженностью 9,1 км. 

В настоящее время работы на всех объ-
ектах начаты и выполняются в соответствии 
с ранее утвержденными календарными пла-
нами строительства.

Проходка тоннелей ведется в сложных 

условиях, связанных с экзогенными геоло-
гическими процессами (нарушенные грун-
товые массивы, оползни, карсты, тектони-
ческие разломы) при высокой сейсмичности 
района 9 баллов. 

В современных условиях на первое место 
в области тоннелестроения выходят тех-
нологии обеспечивающие экономичность, 
безопасность и защиту окружающей среды.

Более детально рассмотрим основные 
методы и технологии строительства олим-
пийских тоннелей  на примере строитель-
ства первого тоннельного комплекса выпол-
няемое на субподряде ЗАО «УС «ЮГСК».

Общая характеристика объекта. 
В состав первого тоннельного комплекса 
входят железнодорожный тоннель, автодо-
рожный тоннель и сервисная штольня. Сро-
ки строительства - 2009-2013 гг.

Железнодорожный (ж.д.)  однопутный 
тоннель: Длина - 2523,5 м.; Сечение -74 м2; 
Способ проходки – горный, калотта с ниж-
ним уступом; Обделка - монолитный желе-
зобетон. 

Автодорожный (а.д.) двухполосный тон-
нель: Длина - 2296,0 м.; Сечение -134 м2; 
Способ проходки – горный, калотта с ниж-
ним уступом; Обделка - монолитный желе-
зобетон.

Сервисная штольня: Длина - 2366,1 м.; 
Способ проходки – щитовой (ТПК LOVAT 
RME 232 SE). Обделка - сборный железо-
бетон (6+1).

Методы и технологии 
строительства     
Исходя из  горно-геологических условий, 

длины, сечения и назначения тоннелей 

- Мацестинский а.д. тоннель на  Федеральной  автодороге  Джубга - 
Сочи, протяженностью 1316 м., срок строительства с 1997 по 2000 гг.;

- Краснополянский а.д. тоннель и две штольни  Работы начаты в марте 
1999 г. с южного портала. С южной стороны сооружена галерея протяженно-
стью 125,9 погонных метров. С северного портала проходку вел ТО – 44. Забои 
встретились  в августе 2002г. Тоннель введен в эксплуатацию в августе 2005г.;

- Шаумянский тоннель (начало строительства 2000 г., из-за отсутствия 
финансирования законсервирован, пройдено с Южного портала 430 м. тонне-
ля и 358 м штольни);

- Петлевые железнодорожные  тоннели:
  Малый, 169,8 м., Средний, 354,4 м., (реконструкция, капремонт в «окнах» 

осенне-зимнего сезона с 2002г. по 2003г.);
- Большой, 1014,7 м., (реконструкция в рамках двух «окон» с прекращением 

движения поездов в зимний период  2003 - 2004 гг.;
- Навагинский ж.д. тоннель (новый), 1139м., (с 2005 г. по 2008 г.);
-Большой Новороссийский тоннель (врезка тоннеля и штольни с Южного 

портала, проходка штольни, и 603 м. калотты ж.д. тоннеля  с 2006 г. по 2007 г.);

Общий вид Южного портала тоннельного комплекса №1
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и штольни, а так же накопленного опыта 
строительства в данном регионе, выбраны 
следующие основные технологии производ-
ства работ: 

 Проходка железнодорожного и автодо-
рожного тоннелей производится горным 
способом, методом нижнего уступа, с разра-
боткой грунта с f менее 6,0 проходческими 
комбайнами (ПК), в более крепких грунтах  
предусмотрено  использование буровзрыв-
ных  работ (БВР).

Применение проходческих комбайнов 
нового поколения, в том числе корпорации 
«Sandvik Corp.» (ALPINE  MINER АМ-75, 
ALPINE TUNNEL MINER АТМ-105, SANDVIK 
М520) при строительстве олимпийских тонне-
лей позволило на начальном этапе строитель-
ства достигнуть высоких скоростей проходки. 

Врезка под экраном из труб и проходка ка-
лотты в грунтах f=6,0 осуществляется в авто-
дорожном тоннеле при помощи ПК ATM-105 
и Sandvik MT520, в железнодорожном тонне-

ле - ПК АМ-75, ATM-105, заходками по 1,0 – 
3,0 м в зависимости от устойчивости забоя.

 С южного портала автодорожного тон-
неля велась разработка грунта нижнего 
уступа проходческими комбайнами или 

подземным экска-
ватором «Liebherr»  
оборудованным ги-
дромолотом. С июня 
2010 года, после по-
лучения разрешения 
на БВР,  разработка 
нижнего уступа про-
изводится с отста-
ванием от забоя 
калотты на 300 м, 
заходками по 3 ме-
тра, с бурением шпу-

ров D42 мм буровой установкой “Boomer 
E3C18”. Уступ разрабатывается в шахмат-
ном порядке, поочередно с левой и правой 
сторон с выполнением пандуса для проез-
да транспорта к забою калотты. 

В грунтах с коэффициентом крепости 
более 7 наилучшие показатели проходки 
тоннелей и вспомогательных выработок 
первого тоннельного комплекса получены 
при использовании буровзрывного спосо-
ба (БВС). 

Используются технологии контурного 
взрывания с защитным слоем с дальней-
шей доработкой проходческим комбайном 
до проектного контура выработки, заходка-
ми по 2,0-3,0 м. 

Бурение шпуров для размещения заря-
дов взрывчатых веществ и установки анке-

Ïåðåäîâîé îïûò

Проходка калотты автодорожного тоннеля f=6-8 комбинированным  способом с креплением анкерами и армированным набрызгбетоном
(Разработка ядра буровзрывным способом и доработка до проектного сечения комбайном МТ-720)

4. Доработка забоя до проектного контура комбайном МТ-720 

Течнологическая схема проходки верхнего уступа автодорожного тоннеля.

Разработка грунта проходческим комбайном АМ-75
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ров производится современной буровыми 
установками фирмы Atlas Copco «Boomer- 
Е-3С» и «Rocket Boomer E3C18». 

Машина оснащена бортовым компью-
тером, при этом, паспорт БВР выводится 
на монитор и  процесс бурения полностью 
роботизирован. При монтаже взрывной 
сети используется неэлектрическая си-
стема инициирования шпуровых зарядов 
– «Эдилин» российского производства, об-
ладающая повышенной безопасностью, и 
обеспечивающая безотказное взрывание 
в сложнейших горно-геологических усло-
виях. 

Погрузка разработанного грунта и за-
чистка подошвы производится погрузчи-
ками нижнего захвата ПК АМ-75, М520 или 
породо-доставочными машинами (ПДМ) 
Sandvik LH410 и Toro 301 в автопоезд 
МоАЗ 7405 с дальнейшей транспортиров-
кой на поверхность.

Временная крепь устанавливается с 
отставанием от забоя не более чем на 
одну заходку, с использованием техноло-
гии новоавстрийского тоннельного метода 
(NATM): податливой крепи из набрызгбето-
на и арматурных арок, с постоянным марк-
шейдерским контролем за деформацией 
обделки. 

На участках тоннеля раскрытых на пол-
ное сечение уже сейчас проводится бето-
нирование обратного свода.

Для изготовления растворов и бетонной 
смеси на стройплощадках южного и север-
ного порталов смонтированы современ-
ные бетонные заводы (ARRMOW (Бель-
гия) с производительностью 100 м3/час.

Освоение горно-
проходческой тех-
ники нового поколе-
ния и современных 
технологий ведущих 
европейских тон-
нелестроительных 
фирм, энтузиазм ли-
нейного персонала 
и рабочих позволил 
достичь высоких ре-
зультатов при про-
ходке транспортных 
тоннелей, которые 
сооружаются с двух 
порталов (Южного и 

Северного). 
Проанализировав накопленный опыт, 

возможности современной техники и ин-
новационных технологий, специалисты 
ЗАО «УС «ЮГСК» пришли к выводу, что 
проходческий цикл можно существенно 
сократить до 11-12 часов, без ухудшения 
качества и безопасности работ. 

Определили участки, где геология по-
зволяла вести проходку с наивысшими 
скоростями.

Составили новую циклограмму, преду-
сматривающую выполнение двух циклов в 
сутки по 3-3,5 м. 

 По сравнению с предыдущей цикло-
граммой почти в двое сократили затраты 
времени на обуривание забоя, погрузку 
грунта в забое, заряжание и монтаж взрыв-
ной сети.

Использование новейших достижений 
российского и мирового опыта, совре-
менных технических и  технологических 
возможностей отрасли позволило при 
строительстве транспортных тоннелей 
на олимпийской трассе в ноябре 2010 
года достигнуть максимальных скоро-
стей проходки тоннелей по калотте: 
- автодорожного, сечением 72 м2 - 200 м/
мес.,  

- железнодорожного сечением 34,4 м2– 
150 м/мес.

Таким образом, рекорд скоростной про-
ходки тоннеля, в аналогичных условиях, 
поставленный в 1984 году на строитель-
стве Северо-Муйского тоннеля на БАМе, 
превышен на строительстве автодорожно-
го тоннеля в Сочи проходчиками участка 

Ïåðåäîâîé îïûò

№3 «УС «ЮГСК». Начальник этого участка 
- В.Н. Кулаков.

При скоростной проходке тоннелей 
крепнет трудовая и производственная дис-
циплина, существенно уменьшается себе-
стоимость строительства за счет снижения 
затрат на обслуживающие процессы машин 
и механизмов.

Опыт скоростной проходки показал на-
дежность в работе используемой современ-
ной техники и инновационных технологий: 

- Буровых установок фирмы Atlas Copco 
«Boomer- Е-3С» и «Rocket Boomer E3C18»;

- Проходческих комбайнов «Sandvik 
Corp.» (ALPINE  MINER АМ-75, ALPINE 
TUNNEL MINER АТМ-105, SANDVIK М520; 

- Породо-доставочных машин Sandvik 
LH410 и Toro 301;

- Подземных автосамосвалов МоАЗ 
7405;

- Неэлектрической системы инициирова-
ния зарядов ВВ, российского производства: 
(«Коршун» - «Эделин»);

- машины для монтажа арочной крепи 
Utilift 2000 BAGNIP;

- машин для нанесение набрызгбетона  
Робошот МК-3 и Нормет Спраймек 7110.

- При значительном удалении забоя от 
портала разработанный грунт при отгрузке 
из забоя целесообразно аккумулировать на 
пункте перегруза с дальнейшей выдачей 
его на поверхность без изменения времени 
цикла проходки. 

 - Рекомендуем применение непрерывно-
челночной схемы движения транспорта, по-
зволяющей быстро освобождать забой от 
грунта для производства буровых работ и 
устройства временной крепи.

 Отмечено, что более высокие скорости 
проходки достигаются в устойчивых грунтах 
с использованием временного крепления 
выработки по технологии NATM.

Важные факторы достижения высоких 
показателей – это четкая организация всего 
производственного процесса; материально-
техническое обеспечение; квалификация 
ИТР и проходчиков; создание нормальных 
социально-бытовых условий и психологиче-
ского климата в коллективе.

bл=д,м,! `mŠnyemjn, 
b=“,л,L a`k{jhm, 

cе……=д,L onk“mjhm
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своими учениками». Одним из них 
мы называем генерал-лейтенанта 
Егора Карловича Сиверса. Блестя-
щий офицер Русской армии был удо-
стоен высочайшей чести заложить 
основу школы классического военно-
инженерного образования. Способ-
ный к знаниям юноша, родившийся 
в 1779 году, начинал службу в лейб-
гвардии Измайловском полку. 

В Отечественную войну 1812 года в 
чине полковника получает назначение 
на должность начальника инженеров 
путей сообщения. Под огнем про-
тивника руководил строительством 
дорог и мостов через реку Нищу под 
Пoлоцком, затем через Двину, осадой 
крепости Эрфурт, производил реког-
носцировку реки Рейн для переправы 
на французскую территорию, при-
водил в оборонительное состояние 

крепость Фор-Луи, укреплял город 
Ножан, строил мостовые укрепления 
при Рейнвилле и Меркте, лично уча-
ствовал в осаде Гюгингена. 

Как патриот, практик и ученый, 
Сиверс, пребывая в Париже в 1815 
году, занимался изучением постанов-
ки инженерного дела за границей и 
отправил в Россию множество маке-
тов в качестве учебных пособий для 
инженерных школ. Генерал-майором 
он выполнял поручение императора 
Александра I, совершая путешествие 
по Европе для обозрения иностранных 
инженерных школ. После этого на-
чалась педагогическая деятельность 

21 января 2011 года военно-
инженерным войскам ВС РФ исполни-
лось 310 лет. В кругах военных дата 
весьма уважаемая. Емко сказал о ней 
майор инженерных войск, поэт Алек-
сей Хачатурян: «…детище Петрово, 
овеянное славой на века. И если есть 
для армии основа, то это – инженер-
ные войска».

m= C,*е “л="/
Такого передового, как говорили 

в старину, «пионерного» рода войск, 
всегда готового обеспечить успешное 
проведение боя, фронтовых, локаль-
ных и других операций, не было во 

всем мире. Недаром Петр Великий, 
издавая Указ о создании первой в Рос-
сии инженерной школы, говорил: «Ин-
женеры зело потребны при атаке или 
обороне какова места…». Император 
знал толк в военном деле, гордился 
бомбардирским званием капитана. 
В одном из Указов он даже провоз-
гласил, что очередной воинский чин 
предпочтительнее присваивать тому, 
кто «разумеет в инженерстве». В ито-
ге – появились сильная Армия и Флот, 
громкие победы, как под Полтавой, 
так и в Прибалтике.

Не зря говорят, «учитель славен 

Реформа или проформа Реформа или проформа 
охватила военно-инженерное охватила военно-инженерное 

образование?образование?
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Сиверса. В 1820 году его утвердили 
начальником Главного инженерного 
училища. В этой должности кандида-
тура Сиверса оказалась чрезвычайно 
удачной.

Высокообразованные офицеры ин-
женерных войск могли занимать очень 
высокие государственные посты. Че-
рез две войны XIX столетия прошел 
инженер-генерал Эдуард Иванович 
Тотлебен: Крымскую (1853-1856 гг.) 
и Русско-турецкую (1877-1878 гг.). В 

первой – как талантливый инженер, 
тактик, фортификатор, во второй – как 
Главнокомандующий русской армией.

Множество имен патриотов вспоми-
нается в юбилейный год. Но, как-то неза-
метно прошел другой юбилей – 190-ле-
тие форпоста военно-инженерной школы 
России, случившийся в декабре 2009 
года. К примеру, назовем Героя Совет-
ского Союза, генерал-лейтенанта, выда-
ющегося военного ученого Дмитрия Ми-
хайловича Карбышева, который еще до 
начала Великой Отечественной войны 
оставил питомцам Военно-инженерной 
академии такой наказ: «Создавайте 
только свое, новое, перспективное, нуж-
ное войскам и боевой подготовке армии. 
Взор ученого должен быть устремлен 
только вперед, только в будущее». 

Š,.%L “=C%L
В пике расцвета Военно- инженерная 

академия вошла в первое десятилетие 
XXI века, словно в бурный Бискайский 
залив. Как устремлять «взор ученого 
только вперед, только в будущее» и как 
«создавать только свое, новое, перспек-
тивное, нужное войскам и боевой подго-
товке армии», под нажимом навязывае-
мой реформой военного образования 
вывесками? 

Так уж воспитаны поколения офице-
ров российской армии, что они только 
с внутренним ропотом воспринимают 
перемены, не оправданные здравым 
смыслом: на протяжении 190 лет Глав-
ное Инженерное училище вырастало в 
академию. А тут… Находящееся в сто-
лице, в районе Чистых Прудов, высшее 
военно-учебное заведение переимено-
вали в Военно-инженерный универси-
тет, с обещанием всяческих «свобод». 
Их последствием явились кадровый под-
рыв профессорско-преподавательского 
состава, тихий демонтаж постоянно 
укрепляемой научно-исследовательской 
базы, не говоря о богатой библиотеке 

с редкими изданиями, киноконцертном 
здании и музее. Но Военно-инженерный 
университет еще не терял занятых по-
зиций, по-прежнему готовил высококва-
лифицированных офицеров – военных 
инженеров для всех родов войск и сило-
вых структур.

На волне того, что верха начали счи-
тать присутствие «в столице, в одном 
месте» военных вузов нецелесообраз-
ным, Военно-инженерной академии вер-
нули, казалось бы, прежнее название. 
Вернули частично. Теперь ее стали на-
зывать Академией, но только инженер-
ных войск. Статут старейшего в стране 
военно-учебного заведения рухнул на 
несколько позиций. И это – с одновре-
менным сокращением численности Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 

И если на то пошло, то из-за «малой 
значимости» Академии инженерных во-
йск, ее передислоцировали в Лефорто-
во, переименовав в Военный институт 
(инженерных войск) Общевойсковой 
академии ВС РФ, так сказать, с «под-
селением» к военным вузам, готовящих 
офицерский состав в танковые, автомо-

eг%! j=!л%",ч qhbepq

}д3=!д h"=…%",ч ŠnŠkeaem
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бильные войска и артиллерию. Но и тут 
не закрепились по-настоящему остатки 
военного вуза. Его влили в создаваемый 
ВУНЦ – военный учебно-научный центр 
с частичным переселением во «фрун-
зенку» на Девичье поле.

За время столь глубокого «пики-
рования» Военно-инженерная ака-
демия потерпела тяжелейший урон 
в профессорско-преподавательском 
составе, не говоря об утраченных 
факультетах и кафедрах, а также 
научно-исследовательской базе, на-
чиная с лабораторий. 

Кстати, в обжитую «недвижимость» 
«альма-матер», где раньше вели фун-
даментальные научные исследования, 
проходили обучение слушатели, курсан-
ты и кадеты, вселился Государственный 
университет - Высшая школа экономики 
с его многочисленной «армией» буду-
щих финансистов, экономистов, менед-
жеров и других столь «необходимых» 
Отечеству специальностей. 

Само собой разумеется, под пресс 

сокращения численности Вооружен-
ных Сил РФ попали и инженерные вой-
ска. Минобороны, торопясь поставить 
галочку о реформировании армии, как 
и военной науки и образования, дове-
ло Главное управление инженерных 
войск до такого состояния, что оно не 
могло из-за своей малочисленности 
проводить, к примеру, инспекционные 
проверки состояния арсеналов ин-
женерных и других боеприпасов. Ни 
офицеров-исполнителей, ни средств 
на командировку – попробуй, добе-
рись до Владивостока, чтобы потом по 
телевидению не показывали, как в его 
окрестностях рвутся снаряды и другие 
боеприпасы. Легче с генералов инже-
нерных войск снимать погоны и на их 
место назначать менее опытных на-
чальников.

m3›е… …%"/L ƒ=*%…
Реформирование системы военного об-

разования началось с нулевого года, когда 
еще не рассматривали новую Доктрину и 
структурные изменения Армии и Флота. 

Решения принимали в зависимости от ад-
министративного ресурса и потребности в 
специалистах на имеющиеся образцы тех-
ники. Поэтому под административный нож 
попали летные, танковые и другие «мало-
эффективные» для боя учебные заведе-
ния. Целые выпуски молодых офицеров 
прямо с плаца уходили в запас.

К 2003 году этот перекос заметили и 
разработали Федеральную программу 
«Реформирование системы военного об-
разования в Российской армии на период 
до 2010 года», определяющую участие го-
сударственных ведомств в решении задач 
по этапам. Но случилось, что «телегу по-
ставили впереди лошади». Не проработав 
модель, и не определившись с задачами, 
реформу начали не с системы подготовки 
офицеров на основе Госстандарта учеб-
ных программ, планов и квалификацион-
ных требований, а с сокращения числа 
военно-учебных заведений.

Теперь же требуется решительный 
прорыв, связанный с выработкой и при-
нятием нового Закона, например «О воен-
ном образовании», с разработкой систе-
мы подготовки  специалиста, решающего 
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Ее собирались, не считаясь с миллиард-
ными затратами, вывести из Москвы вме-
сте с Академией войск РХБ в «универси-
тетский» город Кострому. Реформировали 
несколько военных училищ и сократили 
военные кафедры гражданских вузов. Ка-
залось, система не изменилась: было 22, 
осталась 21 академия.

o%д *=2*%м 
«!е-%!м/»

Каток «реформы» давил дальше. Не 
было никаких исследований, научности 
в экономическом и социальном плане. 
Лишь только выполняли «программные» 
мероприятия, постоянно внося измене-
ния, избыточно проявлявшие администра-
тивный и личностный подход: приняли 23 
руководящих документа, на протяжении 
семи лет каждый квартал уточняли взятое 
направление. 

Можно сделать вывод, как протаски-
вали реформу ради проформы. В июле 
2008 года проект «перспективной» сети 
вузов передали Президенту РФ. Но в нем 
шла речь не о системе военного образо-
вания, где все сбалансировано и ведется 
подготовка однотипных специалистов в 
малопрофильных вузах и малочисленных 
учебных группах при высокой себестоимо-
сти, а о территориальных интересах, зда-
ниях, площадях и другого имущества. Даже 
сейчас, унижая достоинство Вооруженных 
Сил, по телеканалу «Звезда» Департамент 
имущественных отношений Минобороны 
приглашает юристов-оценщиков, чтобы 
кому-то продать часть армейской недвижи-
мости. 

Горько сознавать, что такое возможно. 
Каждый знает аксиому, которая звучит при-
мерно так:  «Если не будет своей армии, 
придется кормить чужую». Но она, со всей 
очевидностью, устарела, потому что в Рос-
сии на одну треть подорвана стратегически 
важная Продовольственная безопасность. 
Из-за развала сельского хозяйства рос-
сияне почти наполовину кормятся с чужого 
стола. 

Словом, Верховному Главнокомандую-
щему представили сырой, несоответствую-

специфические задачи, с применением 
оружия, угрозой для жизни и здоровья. 
Новый закон должен защитить самого за-
щитника Отечества.

Успешное решение проводимой ре-
формы военного образования зависит, 
прежде всего, от определения числа и 
специализации вузов. Анализ проведен-
ных мероприятий получил оценку Коми-
тета Совета Федерации на заседании 26 
ноября 2009 года, где отметили, что ре-
формирование военных вузов в военные 
учебно-научные центры – это объектив-
ная потребность военного строительства. 
Но предварительные результаты пока-
зали, что содержание некоторых прак-
тических действий не отвечает целям и 
специфике модернизации Вооруженных 
Сил. К сожалению, такие выводы не наш-
ли отклика исполнителей в Минобороны.

Для лучшего понимания сути пробле-
мы, надо рассмотреть бывшие, действую-
щие и предлагаемые структуры высшей 
военной школы, готовящей офицерские 
кадры. Десять лет назад их подготовку 
вели в 22 академиях и 20 университе-
тах, подчиненных военному управлению. 
В сложной структуре специалистов го-
товили под частную задачу рода войск. 
Экономическая слабость, социальная 
напряженность в условиях финансовых 
ограничений, организационно-штатные 
перетряски, меняющие облик Вооружен-
ных Сил, сделали обременительным 
содержание большого числа вузов и учи-
лищ. И не было руководителя, который не 
понимал необходимость реформы.

В спешке, не считаясь с мнением во-
енных, приступили не к реформе системы 
военного образования, а к механическому 
сокращению военных вузов, игнорируя 
оперативные, научные, экономические и 
социальные анализы и расчеты. Оставили 
без внимания суть реформы – под какие 
задачи вооруженной борьбы берутся за 
подготовку специалистов, в каких сферах 
боевого действия: воздушно-космической, 
морской, сухопутной или всестороннего 
обеспечения войск? Так формально про-
вели «мероприятия» первого этапа. И на-
чали их с Военно-инженерной академии. 

щий духу времени документ: «теоретики» 
военного ведомства самоустранились от 
него с глубокой паузой.

В Послании Президента РФ сделан 
большой акцент на модернизацию про-
изводительных сил и оборону страны. 
Подчеркнуто – многое, что касается раз-
работки ученых военной сферы, должно 
находить двойное применение. Военно-
инженерная наука давно доказала, что 
решение судьбоносных для государства 
задач ей под силу: создание и испытание 
атомного оружия в Семипалатинске, осво-
ение космического пространства, начиная 
с космодрома Байконур, Чернобыльская 
техногенная катастрофа, землетрясение 
в Армении, локальные войны, контртер-
рористические операции и многое другое. 
Много  у нее славных страниц, когда за-
дачи решали с честью, вопреки неимовер-
ным трудностям, как в довоенное, так и 
послевоенное время.

l%де!…,ƒ=ц,  
, “2!3*23!= 

По геополитическому раскладу про-
блема модернизации Вооруженных Сил 
остра и тут за кустами не отсидеться. 
Может, потому Президент РФ заявил, что 
на модернизацию Вооруженных сил вы-
деляется поистине астрономическая сум-
ма в 20 триллионов рублей. Но как бы не 
«забыли» о военной науке, в том числе и 
инженерной – науке побеждать? 

Какой же должна стать структура воен-
ного образования к 2013 году?

Предусматривается сформировать: 
Академию Генерального штаба (АГШ), 
Общевойсковую академию (ОАВС), 
Военный университет (ВУ), Военно-
дипломатическую академию (ВДА), Во-
енную академию ракетных войск стра-
тегического назначения (ВА РВСН), 
Военно-артиллерийскую академию (ВАА), 
Академию воздушно-космической оборо-
ны (ВА ВКО), Военно-космическую акаде-
мию (ВКА), Военную академию противо-
воздушной обороны (ВАПВО), Военную 
академию тыла и транспорта (ВАИиТ), 
Военно-воздушную академию (ВВА), 
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Военно-воздушный университет (ВВИУ), 
Военно-морскую академию (ВМА), Военно-
медицинскую академию (ВМедА), Военную 
академию связи (ВАС), Военную академию 
войск РХБ защиты.

Таким образом, набирается 17 ака-
демий и университетов. В ходе рефор-
мы гроза сокращения обошла Военно-
транспортный, Инженерно-технический, 
Технический университеты и Финансо-
вую академию. Они вписаны в «схему» 
и остались существовать на бюджетных 
деньгах. При этом, предлагалось «супер-
слияние»: Военная академия войск 
РХБ защиты с Инженерными войсками, 
Военно-медицинская  – с ветеринарной 
академией. Интересно, какой родственной 
наукой, задачами, средствами вооруже-
ния, специальной тактикой и оперативным 
искусством связаны химики и саперы, ме-
дики и ветеринары? Кстати, на документе 
есть подпись, значит, автор должен быть 
известен.

Необходимость для Вооруженных Сил 
Военно-инженерной академии, а не спря-
танные ее рудименты в недрах ВУНЦа, 
очевидна. Именно этой подменой нано-
сится ущерб боевой безопасности и обо-
роноспособности государства, ведь переч-
нем боевых документов определен «План 
инженерного обеспечения» большинства 
родов и видов войск. Ни одна операция не 
будет решена успешно, если она не будет 
разработана должным образом. Иначе, как 
и во всех войнах и конфликтах, сотни тысяч 
солдат и офицеров будут платить за чужие 
промахи кровью. Об этом свидетельствует 
начало Великой Отечественной войны. То 
же повторилось в Афганистане, пока не 
осознали всю глубину важности инженер-
ного обеспечения.

Казалось, недавние северокавказские 
события освежили память. Ан, нет… Бое-
вой опыт наших инженерных войск, со-
временные приемы, способы действия 
средств вооружения хорошо изучили аме-
риканские военачальники, применив их в 
Ираке и Афганистане, что позволило из-
бежать многих трагедий. Именно поэтому 
в Америке приняли программу реорганиза-
ции инженерного обеспечения, переосна-
щения средствами вооружения и реформи-
рования инженерных войск.

Ìîäåðíèçàöèÿ ïî-àðìåéñêè
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В количественном отношении просма-
тривается сокращение военной науки Рос-
сии на 4 вуза. Если вникнуть в ее структуру, 
то остается удивляться еще больше. Там, 
где руководители проявили мужество и 
настойчивость, появились перспективные 
для модернизации структуры. Так Военная 
академия связи включила в себя 5 своих 
училищ; Военно-морская академия стала 
единым научно-учебным центром Флота, 
Военно-воздушный инженерный универ-
ситет, Академия Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и Военно-космическая 
академия взяли под крыло 2 училища.

Остались без структурных включе-
ний Академия ГШ, Артиллерийская, 
Противовоздушная, Дипломатическая, 
Гражданской защиты (МЧС) и Воздушно-
космической обороны.

Другие же стали сложными для «вос-
приятия»: Общевойсковая академия будет 
заниматься проблемами транспорта при 
наличии профильной Академии тыла и 
транспорта, подготовкой артиллеристов, 
когда эту роль могла взять на себя Артил-
лерийская академия; Академия военно-
воздушных сил приняла… Ярославское 
зенитное училище.

А вот в Военный университет структур-
но «спрятана» Финансово-экономическая 
академия; к Академии тыла и транспорта 
«припочковали» Военно-технический, Воен-
ный инженерно-технический  университеты 
и Тольяттнинское инженерно-строительное 
училище; Военно-медицинская академия 
будет готовить … офицеров физкультуры и 
спорта. А получается, как ни «крути» рефор-
му, все те же 21 академия и университет.

Как утверждает кандидат военных наук, 
генерал-полковник инженерных войск Н.И. 
Сердцев и его коллеги, важнее важного при 
всей «чехарде» реформы и модернизации 
Военной науки и образования, вернуться к 
основополагающим документам. Их надо 
оценить, исходя из требований Госстандар-
та, Программ, Учебных планов и Квалифи-
кационных требований в соответствии с их 
оперативным (боевым) предназначением, 
применением сил и средств, действующих 
в единых географических сферах, а также 
научно-технических проблем вооружен-
ной борьбы, создания унифицированных 

средств вооружения, укрупнения вузов. 
Главный акцент надо ставить на подго-
товке офицерских кадров однотипных, 
родственных специальностей с выводом 
непрофильных и малочисленных специа-
листов в профильные вузы. Тогда система 
военной науки и образования станет гармо-
ничной, эффективной и управляемой. 

Почему же не рассматривают, начиная 
с Минобороны, предлагаемую структуру? 
А это – Военная академия ВСРФ, Военная 
академия ракетных войск и артиллерии, 
Военная академия ракетно-космической и 
противовоздушной обороны, Военная ака-
демия тылового и технического обеспече-
ния, Военно-воздушная академия, Военно-
морская академия, Военная академия 
связи, Военно-инженерная академия, Ака-
демия военной медицины и  биологической 
защиты. Всего – 9 Учебно-научных центров, 
структурные изменения которых сочетают-
ся с оперативными, экономическими, соци-
альными и научными аспектами.

В минувшем 2010 году состоялся по-
следний, 183-й выпуск офицеров инженер-
ных войск, которые по праву считают себя 
питомцами старейшей инженерной школы 
России. Насколько благосклонно должны 
повернуться к ней реформа и модерниза-
ция Вооруженных Сил?
j=* “C=“2, 
=*=дем,ю

Итак, Военно-инженерная академия: 
восстанавливается как крупный учебно-
научный центр, аккумулирующий раз-
работку инженерных проблем, приемов, 
способов, тактики и оперативного искус-
ства боевых задач обеспечения всей си-
ловой составляющей государства во всех 
сферах вооруженной борьбы. При этом, 
вырабатываются требования к широкому 
спектру и номенклатуре средств инженер-
ного вооружения, инженерным боеприпа-
сам. Ликвидируется затратное содержание 
однотипных вузов (ВИТУ, ВТУ, АГЗ), сосре-
доточена подготовка командного состава 
из непрофильных вузов, концентрируются 
научные изыскания, укрепляются направ-
ления подготовки специалистов. 

Академия воссоздается на фондах 
одного из действующих вузов. Единство 

регламентирующих образовательный про-
цесс документов, однотипность решения 
задач при вооруженной защите государ-
ства, является безальтернативным услови-
ем этого акта – настолько проверены вре-
менем и войнами, а также и востребованы 
ее выпускники. 

Эти предложения поступают в выше-
стоящие инстанции от Главнокомандую-
щих большинства родов и видов войск, 
исходя из того, что нельзя оставлять все 
как есть. Вооруженные Силы надо рефор-
мировать и модернизировать в интересах 
обороноспособности и экономических воз-
можностей государства, а не отдавать на 
откуп отдельным личностям и структурам, 
которые не видят, насколько непроработа-
ны и расточительны их действия. Поменяв 
организационно-штатные схемы органов 
военного управления, соединений и воин-
ских частей, не оставив без изменений их 
состав, нельзя говорить о реформе, даю-
щей прирост обороноспособности. 

Кто-то должен спасти военное обра-
зование и науку. Тут бы услышать голос 
Академии военных наук. Но, за многие 
десятилетия ее функционеры привыкли к 
тому, что их мнением не интересуются, а 
кто и наносит ущерб, ответственности за 
него не несет. Пассивность стала визит-
ной карточкой поколений. А как они готовят 
смену? Стали применимы положения о 
бакалавриате и магистратуре. Очевидно, 
здесь  кроются значительные средства, а 
также возможность их экономии. Стоит ли 
обучать 5 лет офицеров вещевой, продо-
вольственной службы, горюче-смазочных 
материалов, ремонтников танков и авто-
мобилей? Их участие на театре войны сво-
дится к чисто механическим джействиям. 

При оценке структурных, образователь-
ных итогов реформы, а за ней и модерни-
зации, невольно приходишь к мысли, что 
они проявляются явно формально. И есть 
ли люди, знающие глубину всех проблем, 
как и методы воплощения задуманного в 
жизнь Вооруженных Сил, что не сказыва-
лось также отрицательно и на системе нау-
ки и военного образования.

`ле*“=…д! cnpdeeb 
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21 февраля состоялась пресс-
конференция Президента Торгово-
промышленной палаты России 
Евгения Примакова, которая была 
посвящена подготовке к VI съезду 
ТПП РФ.

Съезд пройдет в марте, а не в конце 
года, когда истекает 5 лет со времени 
предыдущего съезда. Это связано с тем, 
что в конце года пройдет избирательная 
кампания и выборы в Госдуму ФС РФ. 
Сроки проведения полностью соответ-
ствуют Уставу Палаты, о дате съезда про-
информированы также Администрация 
Президента РФ и все соответствующие 
структуры федерального уровня. 537 де-
легатов определят пути развития Палаты 
на следующие 5 лет и изберут руководя-
щие органы ТПП РФ.

Евгений Примаков кратко представил 
журналистам деятельность системы ТПП 
в стране. В России, сказал он, действуют 

174 торгово-промышленные палаты, в том 
числе - 81 ТПП субъектов Федерации и 
93 палаты муниципальных образований, 
объединяющие более 47 тысяч организа-
ций различных организационно-правовых 
форм и индивидуальных предпринима-

Ïîäâîäÿ èòîãè

телей. Члены ТПП РФ – 207 союзов, ас-
социаций федерального уровня, а также 
другие объединения предпринимателей, 
500 бизнес-ассоциаций регионального 
уровня. В 2007-2010 годах количество чле-
нов торгово-промышленных палат увели-
чилось на 30 процентов. В мире действу-
ют две модели торгово-промышленной 
палаты. Первая предусматривает обяза-
тельное членство организаций предприни-
мательства. Вторая модель предусматри-
вает добровольное членство в палатах, и 
именно это принято в РФ.

Интересы важнейших сфер производ-
ства и предпринимательства представ-
ляют 34 комитета ТПП РФ и более 1000 
общественных экспертных формирований, 
созданных территориальными палатами, 
отметил Примаков. Укрепился авторитет 
Палаты в международных деловых и об-
щественных кругах. За последние два года 
Палата выступила организатором 10 фо-

румов российских и зарубежных деловых 
кругов, на которых выступили президенты 
и премьер-министры различных стран. 
Возрастающий вклад в международную 
деятельность ТПП РФ вносят российские 
деловые советы с зарубежными странами. 
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С участием Палаты действуют 63 деловых 
совета, при этом за период 2007-2010 го-
дов учреждены 30 из них.

Евгений Примаков ответил на много-
численные вопросы представителей СМИ 
о различных аспектах работы палаты, об 
экономической ситуации в стране, и т.д. 

В частности, он высказал мнение, что 
надо обязательно сохранять социальную 
направленность бюджета. В этом – гаран-
тия социального спокойствия в стране. 
Охранять и развивать социальную на-
правленность надо потому, что, по данным 
Росстата, порядка 25 миллионов россиян 
находятся на грани (и ниже) минимального 
материального уровня, необходимого для 
удовлетворения основных жизненных по-
требностей человека. Заложенные цено-
вые параметры на нефть при разработке 
бюджета заметно ниже, чем реальная се-
годняшняя цена нефти на мировом рынке, 
то есть - резерв есть.

Прессу интересовало, уходит ли Ев-
гений Примаков с поста Президента 
Торгово-промышленной палаты России. 
Еще в середине прошлого года я сказал, 
что не буду выставлять свою кандидатуру 
на съезде, ответил Евгений Максимович. 
Относительно преемников он отметил, что 
решение будет принимать съезд. 

Отвечая на вопрос, достаточно ли ак-
тивно ведется работа по привлечению 
иностранных инвестиций в страну, глава 
ТПП РФ отметил, что в последнее время в 

этом направлении предпринимается много 
усилий, но, при этом, следует помнить, что 
это должно быть тесно увязано с работой 
по интенсификации отечественных инве-
стиций. Нельзя превращаться в страну, 
живущую и развивающуюся только на за-
падные капиталы.

Ряд вопросов касался нескольких попы-
ток обвинить ТПП РФ в том, что в ее стенах 
появилась коррупция, что здесь решаются 
многие вопросы, но только не проблемы, 
имеющие отношение ко всему предприни-
мательскому сообществу и представитель-
ству интересов бизнеса перед властью. 

- Я не нахожу ни одного факта корруп-
ции в Палате, - сказал Евгений Примаков, 
- если такой факт кому-то известен, надо 
требовать проведения соответствующей 
ревизии, а не заниматься голословными 
утверждениями. 

Был задан также вопрос относитель-
но интервью, которое дал радиостанции 
«Эхо Москвы» Валерий Бородин, бывший 
начальник Валютно-финансового депар-
тамента Палаты. Интервью имело назва-
ние «Ситуация в ТПП накануне VI съезда: 
взгляд изнутри»; в этом «взгляде изнутри» 
была критика работы Палаты, личные вы-
пады против ряда руководителей ТПП РФ.

Материал был частично перепечатан 
«Комсомольской правдой» и использован 
при подготовке статьи в «Независимой га-
зете». Евгений Примаков сказал: «Я 15 лет 
был профессиональным журналистом и 

считаю, что СМИ обязательно должны про-
верять факты. Здесь этого не произошло. 
Утверждается, что Бородин ушел из Пала-
ты в 2009 году. Это неправда; он ушел семь 
лет назад. Так что, о «взгляде изнутри» 
говорить сложно. После Палаты два года 
Бородин отработал в ЦМТ и был сокращен; 
судился несколько раз, но ему в восстанов-
лении в должности было отказано. Бородин 
заявил в Генпрокуратуру РФ о нарушениях 
в ЦМТ. Была проведена проверка; факты 
не подтвердились; все затихло».

Евгений Примаков также отверг вы-
сказанное на пресс-конференции пред-
положение, что подобные атаки в СМИ 
могут быть частью серьезной стратегии. Я 
думаю, эти атаки вызваны чисто личными 
причинами, сказал он.

Был задан также вопрос о роли мало-
го бизнеса сегодня в России. Это важней-
шая тема, считает Евгений Примаков. Во 
всех развитых странах, выходящих и уже 
вышедших из кризиса, малый бизнес обе-
спечивает большую часть производства 
и ВВП. У нас сегодня малый бизнес – это 
резерв в борьбе с безработицей: в стране 
порядка 5 миллионов человек лишены ра-
боты. В стране, например, более 300 моно-
городов, там это острейший вопрос, и ре-
шить его можно, прежде всего, с помощью 
малых предприятий.

«Где планирует работать в будущем 
Евгений Примаков?» - интересовал прессу 
актуальный вопрос. 

- Я уже параллельно руковожу Центром 
ситуационного анализа в Академии наук 
РФ, - ответил глава ТПП РФ. 

Евгений Примаков намерен также не 
только продолжить научную работу, но и 
писать книги. Его новому литературному 
труду, готовящемуся сейчас к изданию, 
и был посвящен заключительный вопрос 
пресс-конференции, который задал обо-
зреватель журнала «Инженер и промыш-
ленник»

Евгений Максимович признался, что его 
новая книга – «Мысли вслух» – должна 
быть издана в середине года. 

`ле*“=…д! lhu`iknb
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Традиционно, на выставке был 
представлен широкий спектр ком-
паний, профиль которых – при-

кладные программные разработки для 
дистанционного обслуживания всех 
типов респондентов банков (ДБО), для 
интернет- и мобильного банкинга; раз-
работка, внедрение и сопровождение 
программ и решений по оптимизации 
бизнес-процессов банков и финансо-
вых компаний; системная и сетевая 
интеграция; бизнес-приложения для 
ведения электронных торгов; организа-
ция электронного документооборота и 

Новые горизонты, Новые горизонты, 
реальные перспективы…реальные перспективы…
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автоматизация внутрикорпоративного 
управления; разработка и обслужива-
ние специализированного оборудова-
ния и терминалов для финансового 
самообслуживания. Также были пред-
ставлены компании, основное направ-
ление деятельности которых - развитие 
и внедрение новых технологий и ком-
плексных решений в области защиты 
информации, в том числе - защиты пер-
сональных данных.

Ведущие отечественные и зарубеж-
ные компании Oracle, EGAR Technology, 
R-Style Softlab, ARQA Technologies, Aplex, 

CompuTel, HandyBank, MFMSolutions, 
WebSafer.ru,  Iceberg Labs, Фондовая 
биржа РТС, ММВБ, Банк Софт Системс, 
БИС, БИФИТ, БСЦ Мск (myGEMINI), 
Группа компаний ЦФТ, Диасофт, ЕТК-
софт, ИНВЕРСИЯ, Интернет контакт, 
Инфосистемы Джет, Крипто-Про, ЛИС-
СИ, СМС Трафик, ФОРС–Банковские 
Системы, ФОРС-Центр Разработки, и 
многие другие представили на суд посе-
тителям выставки как модернизирован-
ные, так и совершенно новые, пока еще 
«пилотные»  продукты и услуги. 

Среди компаний, ориентированных 
на организации разного масштаба ве-
дения бизнеса, особого внимание за-
служивают представленные компани-
ей EGAR Technology линии продуктов 
для автоматизации инвестиционной 
деятельности компании, в том числе - в 
части поддержки собственных и бро-
керских операций, интернет-трейдинга, 
управления активами, контроля лими-
тов и управления рисками, организации 
сервисов обработки и распространения 
финансовой информации. Системы 
EGAR technology ориентированы как 
на потребности крупных организаций, 
предъявляющий широкий набор требо-
ваний к функционалу и интеграционным 
возможностям, так и на ожидания пред-
ставителей малого и среднего инвести-
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ционного бизнеса. 
К ряду разработок с претензией на 

уникальность можно отнести сервис 
приема платежей по защищенным ка-
налам через Интернет-банк и термина-
лы самообслуживания «Единая Точка 
Контакта» от компании ООО «ЕТК». 
Основная идея разработки заключается 
в объединении получателей платежей: 
торгово-сервисных предприятий, пла-
тежных систем любого уровня, систем 
денежных переводов, государственных 
или муниципальных органов. Представ-
ленный сервис, содержит модуль, по-
зволяющий производить обмен юриди-
чески значимыми документами между 
юридическими лицами-клиентами ЛЮ-
БЫХ банков, подключенных к сервису. 
Кроме того, этот сервис ориентирован 
на максимально широкий круг пользова-
телей.

Также интригующими можно назвать 
планы развития системы «iBank2» ко-
пании «Бифит», которые предполагают 
адаптацию электронного банкинга со 
всеми возможными сервисами (интер-
нет, смс, мобильный банкинг, и др.) к 
сегменту услуг для среднего и малого 
бизнеса, т.е. продукт, изначально ори-
ентированный на крупных клиентов 

и холдинговые структуры. Например, 
уже существующий модуль «Контроль 
расчета по договорам», позволяющий 
контролировать реквизиты платежа на 
соответствие условиям договоров, пла-
нируется доработать приложениями, 
которые позволят клиентам самостоя-
тельно управлять критериями контроля 
платежей. По словам Рустама Мустафа-
ева, директора по маркетингу компании 
«Бифит», в iBank 2 заложен следующий 
подход для продвижения перспектив-

ных сервисов в корпоративном бан-
кинге: предоставить клиенту доступ к 
дополнительным возможностям при 
отсутствии даже минимальных усилий 
с его стороны. Например, по атрибутам 
документов автоматически классифици-
ровать платежи и предоставить анали-
тику расходов в наглядной форме. Это 
позволит клиенту – получить дополни-
тельные возможности, банку – за счет 
удобства пользования его сервисом 
усилить «привязку» клиента к услуге.

Среди разработок представленных 
в области информационной безопасно-
сти стоит отметить сервис «WebSafer» 
компании SafeSystems24, который 
предназначен для создания безопас-
ного и функционально доступного для 
пользователей (в т.ч. держателей карт) 
инструмента обеспечения защиты от 
вредоносного кода и сетевых угроз пер-
сональных, аутентификационных, а так-
же юридически и финансово значимых 
данных пользователей, передаваемых 
в ДБО и online-платежах по банков-
ским картам. Данные возможности обе-
спечиваются в результате установки 
клиентской части сервиса WebSafer в 
web-браузер пользователя, а реали-
зовываются нажатием одной кнопки, 
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которая осуществляет автоматическую 
настройку.

В рамках Конференций Форума iFin-
2011 на протяжении двух дней меропри-
ятия проходили тематические презента-
ции и интересные дискуссии на самые 
актуальные для рынка электронных фи-
нансов темы. 

По словам Андрея Бурдинского, пред-
седателя оргкомитета форума iFin-2011, 
банки проспали рынок электронных пла-
тежей с помощью платежных термина-
лов. Важно, чтобы и с интернет-каналом 
этого не произошло. При этом, возмож-

сервисов для частных лиц конкуренция 
смещается на новый уровень – уровень 
оптимизации затрат при внедрении 
либо модернизации уже используемых 
технологий. 

О об этом, в частности, свидетель-
ствует активное обсуждение выгодно-
сти различных моделей обеспечения 
банков решениями для создания элек-
тронных финансовых услуг – от заказ-
ных разработок до аутсорсинга готовых 
решений.

Весьма резонансной стала тема за-
конодательного регулирования рынка 

функционируют. Однако, теперь вопрос 
заключается в другом – когда появится 
нормативное регулирование порядка 
приема платежей НФО от физлиц, в 
каких юридических формах НФО могут 
существовать. Такое регулирование по-
зволит Банкам и НФО быть на относи-
тельно равных правовых позициях.

По словам Андрея Емелина, испол-
нительного вице-президента Ассоциа-
ции российских банков (АРБ), в законо-
проекте  «О национальной платежной 
системе» затронут правильный вопрос 
расширения полномочий для банков-
ских платежных агентов.

Цель законопроекта – в четком 
определении понятия «платежная си-
стема», а также в законодательном 
закреплении принципов функциониро-
вания таких систем, а также надзора и 
контроля за их деятельностью. Предмет 
законопроекта - деятельность и взаимо-
действие в рамках платежных систем 
организаций-операторов по переводу 
денежных средств, включая провайде-
ров электронных денег, операторов по 
приему платежей, платежных систем, 
услуг платежной инфраструктуры (опе-
рационных, клиринговых и расчетных 
центров). Пока законопроект был принят 
в первом чтении в декабре прошлого 
года, и к весне ожидается, что он будет 
одобрен хотя бы во втором чтении.

В целом же, как отмечают организа-
торы Форума  iFin-2011, мероприятие 
стало рекордным по многим показате-
лям: по количеству компаний, представ-
лявших на нем свои технологии и услу-
ги, по многообразию демонстрируемых 
на Форуме решений, по числу посетите-
лей, по широте обсуждавшихся вопро-
сов. По мнению многих участников, это 
свидетельствует о новом подъеме инте-
реса финансовых организаций к совре-
менным электронным услугам, которые 
сегодня становятся важнейшим факто-
ром в конкурентной борьбе за клиента.

nльг= `kejq`mdpnb`

ность оптимизации затрат на развитие 
интернет-технологий в финансовой 
сфере – немаловажная конкурентная 
составляющая для новых разработок. 

Согласно данным аналитического ис-
следования компании CNews Analytics 
«Исследование рынка систем ДБО», 
насыщенность рынка систем ДБО юри-
дических лиц – 63 процента среди топ 
100 российских банков по активам, и 
39,6 процента среди кредитных орга-
низаций со 100-процентным участием 
нерезидентов. Корпоративный рынок 
- это очевидный потенциал для роста, 
который еще пока не обозначен как 
приоритетный, в то время, как на рынке 

электронных финансов. Развитие сер-
висов ДБО привело к переносу большей 
части платежного документооборота 
между банком и его клиентом в Интер-
нет, но правовые режимы мобильного 
банкинга, электронных денег, а особен-
но порядок учета электронных операций 
– пока не определены. В  то же время 
эти сферы представляются весьма 
опасными с точки зрения разного рода 
мошенничеств. 

Также, острым остается вопрос со 
статусом небанковских финансовых 
организаций, с одной стороны - вопрос 
о допуске небанковских финансовых 
организаций на рынок уже не стоит, они 

Ôèíàíñû è êðåäèò
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Этот праздник олицетворяет 
неразрывную связь поколений и 

преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженное 

служение Отечеству и признание великих 
заслуг российского воинства перед 

государством. Во все времена мужество и 
честь, стойкость и верность долгу нужны 
в служении Отчизне не только с оружием 
в руках, но и в повседневном труде по 

укреплению ее могущества и процветанию.
Желаю здоровья и благополучия, 

бодрости и оптимизма,  дальнейших 
успехов,  согласия и мира, счастья и удачи 

Вам и Вашим близким.

Владимир ЗОТОВ,
префект Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы    

Поздравляю с Днем 
защитника Отечества!

Дорогие друзья!
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Широкие  горизонты Широкие  горизонты 
экранолета  «Буревестник»экранолета  «Буревестник»

- Как родился проект «Буревест-
ника»?

- Его отечественные прототипы широ-
ко известны. Это – ЭСКА-1 Юрия Мака-
рова, ВВА-14 Роберта Бартини, корабль-
макет «Каспийский монстр», летательные 
аппараты «Орлята», «Лунь» и «Волга-2» 
Ростислава Алексеева, «Амфистар» Дми-
трия Синицына, «Иволга» Вячеслава Кал-
ганова. 

Все они, по праву, назывались экрано-
летами, так как использовали экранный 
эффект – динамическую воздушную по-
душку, которая образуется при бреющем 
полете. Но, по причине мощнейшей кон-
куренции с авиацией, а, скорее всего - от 
весьма своеобразного недопонимания 
сильными мира сего всех преимуществ 
экранолетов, эти проекты почили в бозе.

- Стало быть, Вы рискнули воз-
родить незаслуженно забытые про-
екты?

- Конечно, мы рискуем и поэтому рабо-
таем, грубо говоря, «втихую». Кроме того, 
мы решили внести свои правки в проекты. 
Во-первых, изменили концепцию лета-
тельного аппарата. Если во всех преды-
дущих проектах использовался поддув 
под развитое крыло от двигателей, рас-
положенных спереди, то мы сделали 
своеобразный биплан с двигателями, 
расположенными на верхнем крыле, по-
вернутыми назад с толкающими винтами. 
Эффективность повысилась, а аппарат 
стал неузнаваемым. 

Во-вторых, мы назвали «Буревестник» 
не экранолетом, а скоростным катером-
амфибией, что облегчит его сертифика-
цию, как судна, и привлечет внимание 
потенциальных инвесторов.  

В-третьих, строим аппараты , строго 
говоря, в своеобразной «шарашке», на 
энтузиазме единомышленников. Я счита-
юсь главным конструктором, но все чле-

ны коллектива знают все обо всем, так как 
на исходе каждого рабочего дня проходит 
заседание техсовета, на котором обсуж-
даются предложения, подчас – неожидан-
ные и кардинальные. 

Короче говоря, наш «Буревестник-24» 
- плод коллективного творчества. Наше 
КБ закрытого типа называется «Небо 
плюс море». Существует оно при техни-
ческом центре, руководимом летчиком-
космонавтом Юрием Романенко, признан-
ным национальным героем и патриотом. 
А мы считаем, что Юрий Викторович – ко-
ренной в нашей упряжке.

- Где Вы создаете экранолет?
- Благодаря поддержке главы Мыти-

щинского муниципального района Викто-
ра Азарова, которому небезразличны ин-
тересы России, мы получили небольшую 
территорию, где и обустроились, создав 
КБ и опытное производство. Кстати ска-
зать, это уже четвертая машина, срабо-
танная нами здесь.

- Расскажите поподробнее о пред-
ыдущих проектах…

- Первым был концептуальный макет, 
на котором просматривались общие конту-

На сегодняшний день экранолету «Буревестник» нет аналогов 
в мире. Об этом уверенно заявляет генеральный конструктор 
аппарата Владимир Буковский, представляя свое детище 
сотрудникам журнала «Инженер и промышленник».



№ 1(7) февраль 2011 45ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

Èç ïðîøëîãî â áóäóùåå

Длина крыльев: 14,8 м.
Размах крыльев: 14,9 м.
Вес: 6000 кг.
Количество пассажиров: 26 человек.
Грузоподъемность: 3000 кг.
Запас хода при полной заправке топливом: 1200 км.
Емкость бака: 400 л.
Максимально-допустимая высота: 1,2 м.
Диапазон эксплуатационных температур: +50, - 50 
градусов Цельсия.
Ресурс: 30 лет.
Топливо: дизельное топливо 60.
Скорость движения: 150-250 км/ч.
Боковой ветер: до 12 м/сек.
Экипаж: 2 человека.
Количество двигателей: 2 дв.
Мощность двигателей: от 250 л/сил.
Высота полета: 0,3-1 м.
Ориентировочная стоимость за 3 ед.: 9 560 000 у.е.

ЭКРАНОЛЕТ
Летно-технические характеристики

ры, прочитывались аэро- и гидродинамика. 
Затем построили 16-местную машину для 
отработки гидродинамических устройств. 
Было представлено 9 вариантов. В итоге, 
остановились на 20-местной модели. 

И вот, наконец, появился «Буревест-
ник-24». Думаю, что это последний опыт-
ный образец, на испытаниях которого 
будут получены однозначные ответы на 
оставшиеся вопросы. 

- На Ваш взгляд – возможны ли за-
казы на большие транспортные суда 
такого типа грузоподъемностью в 
сотни тонн?

- Лично я на 100 процентов уверен в 
успехе! И потому вскоре мы начнем стро-
ить 100-местную амфибию под заказ. 
Только не называйте ее экранолетом, так 
как это контрольное слово в поисковых 
системах Интернета. Как только оно «за-
светится» - нас сомнут. 

Кто? Назовем его «Высший разум», 
определяющий все и вся на нашей пла-
нете. Ему не нужен дешевый в производ-
стве и эксплуатации всепогодный транс-
порт, который придаст мощный импульс 
развитию России, а также странам Юго-
Восточной Азии, Индонезии, Карибского 
бассейна, Греции, и т.д. У этого «разума» 
уже накоплен подобный опыт. Нижего-
родское КБ Ростислава Алексеева было 
им разгромлено. И произошло это потому, 
что в мире не было ничего подобного раз-
работанным КБ скоростным и экономич-
ным десантным судам «Орлятам».

Разгром был совершен во время пере-
стройки за большие деньги и не без по-
мощи «агентов влияния». Противостоять 
было некому. Вот почему первоочеред-
ной задачей для себя я считаю создание 
школы молодых специалистов и экрано-
летчиков. Будет преемственность – мы 
станем непобедимы. Я хочу, чтобы в 
средствах массовой информации про-
славляли новаторов и людей труда. Они 
этого достойны. 

- Какие Ваши планы на будущее?
- Я предполагаю в ближайшее время 

организовать профтехучилище нашего 
профиля, среднюю школу и даже… дет-
ский сад. И приглашаю к себе в соратни-

ки молодых представителей инженерно-
го корпуса. 

Работы всем хватит! Сейчас создана 
базовая машина, которая отвечает всем 
требованиям концепции. Она состоит из 
модулей и после разборки помещается 
в морской контейнер, который можно до-
ставить куда угодно: хоть по воде, хоть по 
железной дороге, хоть на трейлере. Об-
служивание и ремонтнопригодность до-
ведены до совершенства: отказал двига-
тель – снимай его вместе с крылом, ставь 
новый блок и лети. Поплавки меняются за 
час, и все остальные узлы также легко от-
соединяются и для регламентных работ, 
и для ремонта. Оранжевый «пузырь» под 
днищем – не что иное, как домкрат и стоя-
ночный тормоз с системой подогрева для 
северных краев, а для южных регионов – 
причальная площадка.    

Подсчитано, что такая машина окупит-
ся за полтора года, а остальные 30 лет 
эксплуатации будет давать прибыль. Для 

России такие катера-амфибии-экранолеты 
крайне нужны в северных районах, кото-
рые отрезаны от внешнего мира более 6 
месяцев в году. Проблемы снабжения про-
дуктами, экстренной медицинской помо-
щи, ликвидации аварийных ситуаций авто-
транспортом там не решишь, так как, в тех 
краях есть лишь направления, а не дороги. 
Самолетам негде сесть и взлететь. Верто-
леты предельно дороги в эксплуатации. 
Вездеходы не отличаются высокими ско-
ростями и грузоподъемностью. А есть еще 
производственные нужды: доставка вахто-
вых бригад к местам добычи ископаемых, 
всевозможных грузов, вывоз готовой про-
дукции, в том числе  - скоропортящейся. 

Экранолетам под силу решить все эти 
задачи. И это перспективное направле-
ние надо развивать на государственном 
уровне без оглядки на мировую закулису.

~!,L ecnpnb
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На печально известной птице-
фабрике «Красная поляна» (о 
событиях на которой журнал 

«Инженер и промышленник» расска-
зывал в предыдущем номере), полным 
ходом идет возрождение производства. 
Ущерб от декабрьских событий, по ми-
нимальным оценкам, составил 300 мил-
лионов рублей. А на восстановление 
производства акционерам пришлось 
привлечь около 200 миллионов рублей. 

Региональные и районные власти не 
оказали птицефабрике никакой помощи 
- даже моральной. Наоборот, создалось 
такое впечатление, что они делали все 
для того, чтобы разгромить птицефа-
брику и оставить тысячи работников без 

средств к существованию. Ничего уди-
вительного в этом нет. За годы правле-
ния Михайлова с карты Курской области 
бесследно исчезли сотни крупнейших 
предприятий.
Погашение долгов
На сегодняшний день на птицефабри-

ке полностью погашена задолженность 
по зарплате перед 500 работниками, ко-
торые трудятся на восстановлении род-
ного предприятия. Полностью рассчита-
лись с 400 сотрудниками, которые были 
вынуждены уволиться по собственному 
желанию. На это ушло порядка 20 мил-
лионов рублей. Решается вопрос по уре-
гулированию финансовых отношений с 
380 работниками, которые сидят дома и 
за вынужденный простой им начисляют 
2/3 зарплаты.

Кроме того, полностью погашены 

Ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèè

долги за потребленную предприятием 
электроэнергию и газ. Также пополне-
ны на необходимую сумму оборотные 
средства предприятия, которые пойдут 
на закупку кормов, ГСМ, ветеринарных 
препаратов, новую униформу для ра-
ботников, и т.д.

Всего на эти цели израсходовано око-
ло 80 миллионов рублей.
Модернизация 
Птицефабрика «Красная поляна» на-

чала вынужденную модернизацию про-
изводства. Идет замена оборудования, 
которое вышло из строя по причине 
простоя. Начато восстановление раз-
мороженной системы водоснабжения, 

отопления (монтируются новые котлы 
итальянского производства), ремонт и 
переоборудование транспорта (в связи 
с новыми правилами устанавливаются 
GPS-навигаторы), система освещения 
заменяется энергосберегающими техно-
логиями, ведется работа по организации 
компьютеризированного логистического 
центра и многое другое. Полным ходом 
на предприятии идут  работы  по восста-
новлению и благоустройству территории. 

Продолжает работу цех мясопере-
работки, который ежедневно отгружает 
около 10 тонн готовой продукции и гото-
вится к наращиванию производства.

«Забота» Михайлова
Напомним, как развивались события 

b%ƒ!%›де…,е 
«Красной поляны»
p=ƒг!%мле……=  г3Kе!…=2%!%м j3!“*%L %Kл=“2, 
l,.=Lл%"/м C2,це-=K!,*= г%2%",2“  * ƒ=C3“*3
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на птицефабрике в минувшем году. 13 
октября 2010 года первый заместитель 
губернатора Александр Зубарев в своем 
официальном письме фактически дал 
команду на уничтожение предприятия - 
попросил федеральные структуры обан-
кротить крупнейшую в России птицефа-
брику. После этого проверяющие органы, 
выражаясь словами Президента России, 
«закошмарили» предприятие. 

В декабре необходимо было срочно 
закупить корма на 
полтора месяца 
– до середины ян-
варя. Банк готов 
был дать кредит. 
Так было до того 
момента, пока в 
переговоры не 
влез конкурсный 
управляющий , 
который катего-
рически воспроти-
вился получению 
кредита. Судьба 
предприятия и нескольких миллионов 
цыплят его не волновала. 

Полное безразличие к судьбе тысяч 
работников «Красной поляны» проявил и 
губернатор Александр Михайлов. 8 дека-
бря 2010 года (когда корма еще хватало 

 d,!е*2%! C2,це-=K!,*, 
bл=д,м,! arŠjeeb

на два дня) коллектив птицефабрики об-
ратился к нему с просьбой о помощи. 13 
декабря - повторное обращение. Но Ми-
хайлов молчал. Основатель предприятия 
Александр Четвериков попросил о сроч-
ной встрече с губернатором. Михайлов 
официально отказался со словами: «Лич-
ную встречу со мной считаю непродуктив-
ной». К этому времени на птицефабрике 
были вынуждены «утилизировать» более 
миллиона обреченных цыплят. Другого 
выхода не было – иначе птицефабрика 
пропиталась бы трупным ядом и стала 
куриным Чернобылем.
Циничные обвинения
Единственным шансом спасти пред-

приятие и тысячи рабочих мест стало 
обращение коллектива птицефабрики 
в федеральные 
СМИ. Потому что, 
подконтрольные 
губернатору мест-
ные газеты, радио 
и ТВ не видели 
никакой пробле-
мы на «Красной 
поляне». Когда 
шокирующее ви-
део уничтожения 
цыплят появи-

лось на всех телеканалах, губернатор 
Михайлов опомнился. И - обвинил Четве-
рикова и работников «Красной поляны» в 
черном пиаре перед выборами!

По самым скромным оценкам, де-
кабрьские события нанесли ущерб пти-

цефабрике минимум в 300 миллионов 
рублей! Бросить, как считает Михайлов, 
на пиар такие деньги – это все равно, что 
сделать себе харакири. Это понятно лю-
бому здравомыслящему человеку.

Да, скандальное видео шокировало 
всех россиян. Но привлечением к себе 
внимания коллектив «Красной поляны» 
боролся за сохранение своего пред-
приятия. Разве у них был какой-то другой 
выход? Ведь конкурсное производство, 
которое инициировал курский премьер 
Александр Зубарев, это, фактически, 
«распиливание» птицефабрики на части. 

Зато заботливый губернатор Алек-
сандр Михайлов с барского плеча пред-
ложил всем работникам «Красной по-
ляны» стать на биржу труда и получать 

пособие по безработице на протяжении 
3 месяцев. А что потом? Куда идти рабо-
тать, если другой работы просто нет?

Кстати, именно после освещения в 
СМИ ситуации, сложившейся вокруг пти-
цефабрики, арбитражный суд принял 
актуальные решения, которые сейчас по-
зволяют возрождать «Красную поляну». 
Работники верят, что птицефабрика бу-
дет развиваться. Если только Михайлов 
снова не придет к ним на «помощь», как 
уже приходил на десятки ныне разгром-
ленных предприятий Курской области.

dм,2!,L mnqjnb
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Чем же опасны диоксины? Прежде всего, 
своей высочайшей токсичностью даже в са-
мых малых концентрациях. Эти вещества – 
супертоксиканты, они являются универсаль-
ными клеточными ядами, поражающими 
все живое. Известно, что маркерный агент 
этой группы – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-
р-диоксин (ТХДД) в 67 тысяч раз ядовитее 
цианистого калия и в 500 раз стрихнина. 

К особенностям воздействия диокси-
нов следует отнести развитие отдаленных 
медицинских эффектов, связанных с их 
иммунодепрессивным, мутагенным, терато-
генным, эмбриотоксическими и канцероген-
ными свойствами.

Севезо впоследствии был назван ита-
льянской Хиросимой.

Все попытки удалить и окончательно за-
хоронить яд до сих пор не привели к успеху. 
200 тысяч тонн пахотной земли поднято и 
засыпано в мешки, но они до сих пор вре-
менно хранятся вместе с трупами 81 тыся-
чи животных. В настоящее время возника-
ют серьезные трудности с их дальнейшим 
обезвреживанием, так как сожжение не при-

ведет к нейтрализации содержащегося в них 
яда. По оценкам специалистов-экологов, 
действие диоксина будет проявляться еще 
в течение двух-трех десятилетий, поскольку 
это вещество способно длительно сохра-
нять свою токсичность.

Все эти данные взяты нами из ста-
тьи начальника отдела ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
И.Сосунова и ст. н. с. того же института 
Н.Сахново в АНАЛИТИЧЕСКОМ ПОРТА-
ЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
- http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_

id=232.
Наглядное представление об отравляю-

щем действии не летальных доз диоксина 
может дать широко известная патология 
кожного покрова (хлоракне) бывшего пре-
зидента Украины В.А.Ющенко.  Профес-
сиональное описание клиники отравления 
человека диоксином  можно найти в статье 
внештатного эксперта МЗ к.м.н. С.М. Гор-
диенко в медицинской газете  «Здоровье 
Украины» http://health-ua.com/articles/882.
html, где также отмечено, что  диоксины – 
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универсальные клеточные яды, имеющие 
сродство к клеточным рецепторам и ключе-
вым ферментам и гормонам. Они угнетают 
иммунитет, провоцируют появление злока-
чественных опухолей, ускоряют процессы 
старения, нарушают репродуктивные функ-
ции у мужчин и женщин и способствуют 
возникновению редких уродств, приводят к 
накоплению генетических нарушений, пере-
даваемых через несколько поколений.

 Величина летальной дозы для этих ве-
ществ достигает 10−6 г на 1 кг живого веса, 
что на три порядка меньше аналогичной 
величины для некоторых боевых отравляю-
щих веществ, например, для зомана, зари-
на и табуна (порядка 10−3 г/кг). 

Естественно, что ученые бьют  тревогу:
В последние четверть века к об-

ширному перечню экологических 
бед, угрожающих цивилизации, до-
бавилась еще одна - опасность об-
щепланетарного отравления среды 
нашего обитания диоксином и род-
ственными соединениями. 

Диоксин и многочисленная группа диок-
синоподобных веществ - это чужеродные 
живым организмам вещества (ксенобио-
тики), поступающие в живую и неживую 
природу с продукцией или отходами много-
численных технологий. В отличие от мно-
жества других ксенобиотиков, например, 
хлорорганических пестицидов, диоксины 
никогда не являлись целевой продукцией 
человеческой деятельности, а лишь со-
путствовали ей в виде микропримесей. 
Поэтому, негативные воздействия микро-
примесей диоксинов на живое вещество 
планеты на фоне действия тысяч и миллио-
нов других техногенных выбросов многие 
десятилетия оставались незамеченными. 
Однако, именно микропримеси диоксинов, 
характеризующихся комплексом необыч-
ных физико-химических свойств и уникаль-
ной биологической активностью, могут 
стать одним из источников опаснейшего 
долговременного заражения биосферы. И 
эта опасность несравненно более серьезна, 
чем заражение природы многими другими 
веществами, например, хлорорганическими 
пестицидами. 

Диоксин и родственные соединения не-
прерывно и во всевозрастающих масшта-

бах генерируются цивилизацией в послед-
ние полвека, выбрасываются в природную 
среду и накапливаются в ней. Этот процесс 
не знает ни пределов насыщения, ни нацио-
нальных границ. 

Во второй половине 70-х годов стало 
ясно, что опасность диоксинов, как ве-
ществ, относящихся к разряду суперэко-
токсикантов, приобрела общепланетар-
ные масштабы. 

В настоящее время ситуация такова, что 
концентрация диоксинов в гидросфере и 
литосфере может достичь критических зна-
чений и поражение живого вещества может 
принять необратимый характер, утверждает 
доктор химических наук Л.А.Федоров в сво-
ей монографии ДИОКСИНЫ КАК ЭКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: РЕТРОСПЕКТИ-
ВА И ПЕРСПЕКТИВЫ. М. ВО «Наука» 1993 
г. http://www.seu.ru/cci/lib/books/dioksiny/.

На наш взгляд, ни общество, ни его 
властные структуры пока не осознают в 
полной мере реальные масштабы этой 
опасности.

Отметим здесь, что, по данным уже ци-
тировавшейся выше С.М.Гордиенко, еже-
годно в атмосферу попадает около 10 кило-
граммов диоксина. Из них на долю Японии  
приходится 4 килограмма, США занимают 
второе место, отстают на 1,5 килограмма. 
Аналогичные данные по России нами не 
обнаружены.

В военном секторе США и НАТО 
– основные виновники глобального 
загрязнения. Бомбежки Вьетнама, 
Югославии и, особенно, Ирака, когда 
горели целые города, нефтехранили-
ща, привели к выбросу такого количе-
ства диоксинов, которое стало запре-
дельным для обширных территорий.

К широкомасштабному экологическому 
бедствию привело использование аме-
риканцами во время войны во Вьетнаме 
дефолианта для ускоренного опадения 
листвы, называемого аgent orange. Приме-
нение гербицида облегчало обнаружение 
укрывающихся партизан. Над джунглями 
было распылено 57 тысяч тонн препарата, 
в котором в виде примеси содержалось око-
ло 170 килограммов диоксина. Вследствие 
непродуманного варварства во Вьетнаме 
гибли домашние животные, регистриро-

валась необычайно высокая частота вы-
кидышей и врожденных уродств среди 
детей. Пострадали не только вьетнамцы, 
но и, практически, все летчики США, кото-
рые распыляли гербицид - они погибли от 
рака в течение 10-15 лет после окончания 
войны; 10 тысяч американских ветеранов-
пехотинцев, воевавших в джунглях, получи-
ли пособие по нетрудоспособности, около 
1 миллиона вьетнамцев страдают такими 
заболеваниями, как рак, диабет, нервно-
психические расстройства. -  http://health-ua.
com/articles/882.html 

Что касается непосредственно Рос-
сии, то, по данным «Гринпис», одной из 
ее важнeйших, связанной с диоксина-
ми, проблeм является их повышeнноe 
содeржаниe в самых разных продуктах пи-
тания - эта гадость способна накапливать-
ся в мясе, молоке, яйцах, сыре, сливочном 
масле, рыбе и т.п. Диоксины обнаружены 
даже в грудном молоке. То же самое можно 
сказать и об Украине. -  И. Плугатарь, Пере-
работка мусора http://www.new-garbage.
com/?id=11674.

Что же является источником диоксинов?
По данным ВОЗ, диоксины образу-

ются, главным образом, в результате про-
мышленных процессов, но могут также об-
разовываться и в результате естественных 
процессов, таких, как извержения вулканов 
и лесные пожары. Диоксины являются 
побочными продуктами целого ряда про-
изводственных процессов, включая плав-
ление, отбеливание целлюлозы с исполь-
зованием хлора и производство некоторых 
гербицидов и пестицидов. Основными 
виновниками выбросов диоксинов 
в окружающую среду часто являют-
ся неконтролируемые мусоросжига-
тельные установки (для твердых и 
больничных отходов) из-за непол-
ного сжигания отходов. - ВОЗ. Диок-
сины и их воздействие на здоровье 
людей. Основные факты. - http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs225/ru/index.html.

Отметим, что недавно ученые обнаружили 
бактерию, способную вырабатывать диоксин 
-chemistry-chemists.com/N3_2010/75-77.pdf.

Согласно Парфенюк А.С., Антонюк С.И., 
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Топоров А.А. (Диоксины и техногенная без-
опасность -  http://www.newchemistry.ru/letter.
php?n_id=440), ни одна из известных техно-
логий термической переработки ТБО не ис-
ключает образования диоксинов. Так, в Гер-
мании,  имевшей к 1994 году около 50 МСЗ и 
наиболее современные технологии их улав-
ливания при сжигании мусора, выбрасыва-
ется около 4 килограммов диоксинов в год. 
Напомним, что выброс только 100 граммов 
диоксинов при аварии в г. Севезо (Италия) 
привел к экологической катастрофе. 

В связи с общим мировым уве-
личением числа таких предприятий 
доля выбросов диоксинов от му-
соросжигания выходит на первое 
место [Федоров Л.А. Диоксины как эколо-
гическая опасность: ретроспектива и пер-
спективы. - М.: Наука, 1993. - 266с. ; Гречко 
А.В., Денисов В.Ф., Федоров Л.А. Региональ-
ный характер проблемы твердых бытовых 
и промышленных отходов и ее решение 
пирометаллургическим методом // Экология 
и промышленность России. - 1997. - №10. 
- С. 13-16; Бернадинер М.Н. Диоксины при 
термическом обезвреживании органических 
отходов // Экология и промышленность Рос-
сии . - 2000. - №2. - С. 13-16.].

По данным http://www.equipnet.ru/articles/
other/other_576.html, в России ежегодно об-

разуется 28 миллионов тонн твердых быто-
вых отходов (ТБО), большая часть которых 
размещается на свалках, как правило, не 
соответствующих экологическим и сани-
тарным требованиям. Кроме того, на пред-
приятиях и медицинских учреждениях об-
разуются более 3 миллионов тонн отходов, 
которые не могут быть нигде размещены и 
захоронены, а только подлежат сжиганию. 
Понятно, что если мы хотим жить в мире с 
природой, эта огромная и разнообразная по 
составу масса отходов должна постоянно 
обезвреживаться и уничтожаться с учетом 
соблюдения норм экологической и промыш-
ленной безопасности. Общий объем нако-
пленных отходов в России оценивается в 82 
миллиарда тонн. Перерабатывается лишь 
35 процентов промышленных и 3–4 процен-
та твердых бытовых отходов (ТБО). В стра-
не насчитывается около 11 тысяч полигонов 
и свалок. При этом, функционирует всего 7 
мусоросжигательных, 5 мусороперерабаты-
вающих заводов и 39 мусоросортировочных 
комплексов 

Понятно, что особое место в рос-
сийской проблеме переработки ТБО 
занимает мегаполис Москва. Разви-
тие системы  санитарной  очистки города 
Москвы от коммунальных отходов осу-
ществляется в настоящее время в рамках 

реализации целого ряда Постановлений 
Правительства Москвы, среди которых мы 
выделим Постановление от 28 марта 2006 г.  
N 219-ПП «О Целевой среднесрочной эколо-
гической программе города Москвы на 2006 
- 2008 годы» и Постановление от 22 апреля 
2008 г.  N   313-ПП  «О  развитии  техниче-
ской  базы городской системы    обращения   
с  коммунальными отходами в городе Мо-
скве», которыми в качестве приоритетного 
варианта  обеспечения жизнедеятельности  
города  Москвы  является  интенсивное  раз-
витие внутригородской технической базы 
и создание комплексных  предприятий  по 
переработке и депонированию отходов на 
территории Московской и прилегающих к 
Московскому региону областей.

По данным http://www.new-garbage.com/?
action=1010&month=3&year=2008&day=11, в 
ближайшие годы в каждом административ-
ном округе Москвы, кроме Центрального, 
появится свой мусоросжигающий завод.

К 2012 году в городе должны появиться 
шесть новых мусоросжигающих заводов, 
семь мусороперерабатывающих комплек-
сов и один завод по термическому обезвре-
живанию опасных медицинских отходов. На 
реализацию программы планируется выде-
лить около 80 миллиардов рублей.

Благодаря новым заводам столичные 

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå
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власти рассчитывают увеличить мощность 
переработки ТБО с 380 тысяч тонн в год 
до 2,85 миллионов и сократить объем вы-
возимых на свалку коммунальных отходов с 
нынешних 82% до 27-37%.

Только это сможет спасти Москву от над-
вигающейся «мусорной катастрофы».

- Мы все равно, в конце концов, 
столкнемся с тем, что вывозить му-
сор уже будет некуда, а за один-два 
года завод не построишь, - считает 
префект ЮВАО Владимир Зотов. 
- Надо быть самодостаточными и 
100% мусора перерабатывать на 
своей территории. 

Пока до такой «самодостаточности» да-
леко. Сейчас в столице действуют только 
три мусоросжигательных завода, которые 
могут перерабатывать около 740 тысяч 
тонн ТБО в год (около четверти от общего 
объема). При этом, необходимым экологи-
ческим требованиям соответствует только 
один завод - в Бирюлево. 

По имеющейся информации, при новом 
строительстве приоритет будет отдавать-
ся не минимизации затрат, а безопасности 
и снижению воздействия на окружающую 
среду. http://www.new-garbage.com/?action=
1010&month=3&year=2008&day=11

Между тем, строительство таких заводов 
вызывает все больше возражений у эколо-
гов и населения.

По оценке замдиректора НИИ Эколо-
гии человека и гигиены окружающей сре-
ды имени А.Н. Сысина РАМН Николая 
Русакова, работающий на отечественном 
оборудовании владимирский мусоросжига-
тельный завод – это «свалка в небе». По 
его данным, при сжигании 1 тонны твердых 
бытовых отходов образуется 320 кило-
граммов шлаков, 30 килограммов летучей 
золы и 6 тысяч кубометров дымовых газов. 
«Мусоросжигающие заводы отравляют все 
вокруг, диоксины обнаруживаются даже в 
грудном молоке. Сейчас на Западе закры-
вают такие заводы, и нельзя, чтобы их тех-
нологии попали в Россию»,  – см. http://www.
new-garbage.com/?action=1010&month=3&y
ear=2008&day=11.

Аналогичной точки зрения придерживается 
и д.х.н. С.С.Юфит - «Мусоросжигательные за-
воды - помойка на небе», М., 1994 г.  - http://www.

new-garbage.com/?id=9440&page=1&part=31:
Работа любого мусоросжигатель-

ного завода опасна для окружающей 
среды и здоровья населения. Даже 
по нашим весьма старым нормам 
строительств, когда еще о диокси-
нах и не слыхивали, МСЗ относятся 
к опасным производствам, не ниже 2 
категории опасности.

Хотя, как отмечается в коммерче-
ском предложении Юрия Рабинeра (Ph.D
Прeзидeнт RODMAN ENVIRONMENTAL, LLC) 
http://www.new-garbage.com/?id=10238#help2, 
в настоящee врeмя в мировой практике реали-
зовано болee дeсятка тeхнологий пeрeработки 
твeрдых бытовых и промышлeнных отхо-
дов, причем, наиболee распространенными 
срeди них являются тeрмичeскиe способы 
- сжиганиe, газификация и пиролиз. Однако, 
уже очевидно, что кардинальное решение эко-
логически чистой переработки ТБО могут дать 
только принципиально новые технологии.

По мнению авторов, к такого рода техно-
логиям можно отнести технологию, разра-
ботанную и запатентованную применитель-
но к переработке органических веществ 
- патент на изобретение  №2201951, 
автор Вайнштейн Э.Ф.

В научной основе данного изобретения 
лежит давно известное явление т.н. спино-
дального взрыва, суть которого уже была 
описана в нашей  работе «Высокоскорост-
ной пиролиз и возможности его применении 
для интенсификации добычи нефти и газа» 
- см. данный журнал №1(3) февраль 2010 г.

Изобретение относится к переработке 
органических веществ, например, полиме-
ров и полимерных композиций, в частности, 
к технике переработки древесины, продук-
тов растениеводства, органосодержащих 
полезных ископаемых, а также промыш-
ленных и бытовых отходов, содержащих 
органические составляющие, и может найти 
применение в химической, лесо- и нефтепе-
рерабатывающей отраслях, в теплоэнерге-
тике и других отраслях промышленности. 
Технический результат достигается тем, 
что в способе переработки органических ве-
ществ путем нагрева их в газовой среде или 
в вакууме переработку выполняют поста-
дийно вблизи границы существования вы-
деляемого вещества в конденсированном 

состоянии путем высокоскоростного нагре-
ва со скоростью 103-105 град/с, которая для 
каждой стадии различна. Причем, количе-
ство стадий равно количеству выводимых 
из процесса продуктов или увеличивается 
при существовании температурных интер-
валов, в которых не протекает химических 
реакций. При этом, на одной из стадий при 
температуре 200-375oС из системы удаля-
ют влагу, температура последней стадии 
равна 550-750oС, а газообразные фракции, 
получаемые на каждой стадии процесса 
переработки, выводят из системы и направ-
ляют для дальнейшей конденсации, пере-
работки или сжигают, твердые продукты, 
оставшиеся после последней стадии, также 
направляют на переработку или сжигают. 
Технический результат - возможность вы-
ведения отдельных компонентов на отдель-
ных стадиях, повышение эффективности 
процесса, обеспечение термической пере-
работки органических веществ широкого 
диапазона, удешевление процесса на 30-
40% с исключением энергетических потерь. 

Изобретение может использоваться при 
уничтожении тех же полимерных компо-
зиций, вредных для окружающей среды и 
композиций, переработка которых запреще-
на законом, например отходов санитарных 
и медицинских учреждений.

Главной его особенностью при-
менительно к проблеме переработке 
ТБО является то, что способ быстро-
го пиролиза (термоудара), осущест-
вляемый без доступа внешнего 
кислорода (воздуха), позволяет осу-
ществлять такую переработку прак-
тически без образования диоксинов.

Однако, непосредственно этот способ в 
настоящее время не может быть использо-
ван в указанных целях, поскольку он рас-
считан на переработку лишь измельченных 
органических веществ.

Проводимые авторами исследования 
позволят, как они надеются, устранить это 
препятствие уже в ближайшее время.
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Увы, 150-летний юбилей химика и 
академика, который случился (ирония 
судьбы!) в объявленный ЮНЕСКО Год 
химии, прошел в стране практически 
незамеченным. Но, в одном месте о 
нем вспомнили и в меру своих сил 
и возможностей отметили событие 
научно-практической конференцией. 

Çàáûòûé þáèëåé

Его разработчик - академик Николай 
Зелинский; в феврале исполнилось 150 лет со 
дня его рождения. Это тот самый Зелинский, 
портрет которого в черной профессорской 
шапочке, с аккуратно подстриженной бородой 
висит почти во всех школьных кабинетах 
химии. Конечно, противогаз –  не самое 
главное дело его жизни; Николай Зелинский 
вошел в историю как один из создателей 
современной органической химии. Кроме 
множества чисто научных свершений, 
академик Зелинский еще создал и первую 
в стране кафедру органической химии, его 
стараниями открылся в Москве в 1934 
году институт органической химии. Имя 
академика на небосклоне науки – звезда 
первой величины; это любой специалист 
подтвердит. 

Она прошла в ТПП РФ: «Роль акаде-
мика Николая Зелинского в создании 
и развитии средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. Современ-
ное состояние и перспективы развития 
средств защиты».

Название, наверное, не самое удач-
ное. Но мероприятие  заслуживает 

уважения. Его организовали  
Комитет ТПП РФ по предпри-
нимательству в текстильной 
и легкой промышленности, 
Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков  
средств индивидуальной за-
щиты  (Ассоциация «СИЗ»), 
ОАО «Химконверс», ОАО 
«Корпорация «Росхимзащи-
та».  Организаторы пригласи-
ли (и приглашенные пришли!) 

представителей РАН, Минздравсоц-
развития РФ, Минпромторга РФ, МЧС 
России, Роструда. Почетным гостем 
конференции был сын великого хими-
ка - профессор, историк Андрей Зелин-
ский; он поделился воспоминаниями 
о своем отце. Каждому участнику кон-
ференции вручили экземпляр книги 
Андрея Зелинского об отце. Книжка на-
зывается «Защита творения» и издана 
благодаря Ассоциации «СИЗ». 

Своеобразным прологом конфе-
ренции стало исполнение отрывка из 
театрализованной документальной 
поэтической мистерии «Поступь судь-
бы», посвященной Николаю Зелин-
скому, вернее, чрезвычайно важному 
эпизоду его жизни. Зелинский изобрел 
противогаз во время I Мировой войны; 
его приняли на вооружение в 1916 oе!"/L !3““*,L C!%2,"%г=ƒ gел,…“*%г% - j3мм=…2=
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году; было выпущено и направлено в 
войска более 11 миллионов изделий, 
не имевших по надежности аналогов в 
мире и спасших жизни, без преувели-
чения, сотен тысяч солдат, поскольку 
в ту войну газовые атаки были частым 
явлением.

Академик РАН Михаил Егоров, 
участник конференции, отметил: Зе-
линский вошел бы в историю уже 
благодаря тому, что создал противо-
газ, в котором для очистки воздуха от 
газов использовался активированный 
древесный уголь. Это очень важное  
открытие Зелинского - применение 
активированного угля для поглоще-
ния вредных химических веществ. И 
сегодня такой уголь продолжает быть 
основой средств защиты органов ды-
хания в мире. Кстати, ткани защитных 
костюмов также производятся на базе 
углеродных абсорбентов, изобре-
тенных Зелинским. Иными словами, 
говорили участники  конференции, 
научные идеи ученого продолжают 
работать и сегодня – в производстве 
защитной одежды, средств фильтра-
ции, и т.д.

На вопрос, почему было решено 
провести конференцию, президент 

Ассоциации «СИЗ» Юрий Сорокин 
сказал: «Деятельность академика в 
области средств индивидуальной за-
щиты – это та база, на основе кото-
рой велась и ведется работа по обе-
спечению безопасности человека в 
сложных, неблагоприятных природных 
и производственных условиях, и, пре-
жде всего, органов дыхания (через них 
в организм может проникать до 80 про-
центов вредных веществ)». 

Ассоциация, таким образом, считает 
академика Николая Зелинского своего 

рода отцом-основателем отрасли. До-
стойная фигура.

«Практическим развитием и вопло-
щением идей нашего великого сооте-
чественника» назвал выступивший на 
мероприятии представитель Минпром-
торга РФ Василий Иванков работы по-
следователей Зелинского, нынешних 
химиков, создающих новые средства 
защиты человека. Генеральный дирек-
тор ОАО «Корпорация «Росхимзащи-
та» Борис Путин предложил внимании 
участников конференции доклад, в ко-
тором проследил с научной дотошно-
стью влияние идей и работ Зелинского 
в сфере СИЗ на развитие отрасли от 
начала ХХ века и до наших дней.

Представитель Роструда Игорь Во-
робьев продолжил тему, рассказав 
о состоянии условий и охраны труда 
на вредных и опасных производствах 
в России, о роли средств защиты  в 
снижении химико-биологического трав-
матизма и профзаболеваемости. В 
минувшем году случаев на производ-
стве с тяжелыми последствиями для 
здоровья было меньше, чем  годом ра-
нее; меньше было и погибших. Игорь 
Воробьев подчеркнул, что весьма 
часто именно организационные недо-
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статки приводят к беде. Используются 
не сертифицированные  средства за-
щиты; иногда эти средства просто не 
применяются, работники не знакомы с 
правилами защиты, с инструкциями и 
принципами работы СИЗ. 

Игорь Воробьев предложил доби-
ваться законодательного закрепления 
следующего правила: если работода-
тель не обеспечил работника СИЗ в 
соответствии с  нормами, то работник 
может отказаться от выполнения слу-
жебных обязанностей, но при этом 
средняя заработная плата ему  долж-
на выплачиваться. Так можно решить 
многие проблемы в сфере защиты, 
отметил выступающий; материальное 
поощрение и наказание – чрезвычайно 
важный и действенный стимул.

Для развития отрасли нужны инве-
стиции, отметил Валерий Шнякин,  ген-
директор ОАО «Химконверс» (своего 
рода научно-производственный ком-
плекс, объединяющий производствен-
ные предприятия и НИИ). По мнению 
Шнякина, система налогообложения 
так устроена, что она фактически не 
содействует развитию, а тормозит его. 

Выход - в целевых программах, но 
Минздравсоцразвития РФ, Миноборо-
ны РФ, МЧС РФ не проявляют инициа-
тивы в этом плане; есть только одна 
программа от Минпромторга РФ. Это 
серьезный вопрос, особенно - учиты-
вая предстоящее вступление России в 
ВТО; в отрасли есть сильные компании 
с серьезными разработками, но есть и 
такие, которым будет тяжело конкури-
ровать с западными фирмами. Плохо 
также то, что отрасль  почти полностью 
зависит от поставок сырья и комплек-
тующих из-за границы, то есть  мы ока-
зываемся в положении выживающих, 
учитывая, что конкуренты будут поль-
зоваться более дешевым сырьем. Вы-
ход – в новых разработках; в НИИ есть 
солидный потенциал, но его надо пра-
вильно использовать и  реализовать, 
а на это нужны средства. Валерий 
Шнякин полагает, что возможный вы-
ход – это официальная аккредитация 
НИИ при организациях федерального 
уровня – МЧС России, Минздравсоц-
развития РФ, и т.д.

В конференции участвовали пред-
ставители едва ли не всех основных 

предприятий и организаций, связан-
ных с СИЗ, разрабатывающих и про-
изводящих средства защиты чело-
века от вредных воздействий дыма, 
радиации, и т.д. Они почтили помять 
человека, ставшего, собственно, ро-
доначальником направления, на кото-
ром им пришлось сегодня трудиться. 
Сокрушались, что предлагается в рос-
сийских вузах вообще ликвидировать 
подготовку инженеров, которые зани-
маются технологическими процесса-
ми создания средств защиты. То есть, 
собственно, ликвидировать направле-
ние, которое когда-то заложил  акаде-
мик Николай Зелинский. С таким под-
ходом к делу участники конференции 
не согласны и намерены добиваться, 
чтобы этого не произошло.

В заключение – еще одно замеча-
ние. В европейской стране среднего 
размера гордости за такого, как Зе-
линский, земляка у сограждан и вла-
сти хватило бы на десяток поколений 
вперед. В России - не то. Особого 
энтузиазма у власти с юбилей  вели-
кого ученого так и не вызвал. Впечат-
ление такое, словно у нас до сих пор 
зелинские под руку с менделеевыми 
и королевыми за каждым поворотом 
прогуливаются; обычное дело, чем 
здесь особо гордиться? А в действи-
тельности - то, нынешняя сумрачная 
научно-общественно-экономическая 
российская погода не очень способ-
ствует появлению зелинских. Так что, 
не помешало бы беречь и помнить 
хотя бы то, что было и пока еще жи-
вет в памяти. Но вот не получается… 

Невесело звучат не очень иску-
сные, зато искренние стихотворные 
строчки в упомянутой выше книжке 
про Зелинского: «Могли бы памятник 
ему Воздвигнуть  на бульваре… Но 
в наш циничный век Воздвигнут ли? 
Едва ли…»

Александр БОНДАРЬ

Çàáûòûé þáèëåé
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23 февраля23 февраля - это день воинской 
славы России, которую наши войска славы России, которую наши войска 
снискали на полях многих сражений. снискали на полях многих сражений. 
В этом дне заложен высокий смысл - В этом дне заложен высокий смысл - 

любить свою Родину и уметь ее отстоять. любить свою Родину и уметь ее отстоять. 
Многократно приходилось русским Многократно приходилось русским 

воинам защищать родную землю. И всегда 
защитник Отечества с честью выполнял защитник Отечества с честью выполнял 

свой ратный долг!свой ратный долг!
И сегодня, несмотря на то, что И сегодня, несмотря на то, что 

Российская Армия переживает период Российская Армия переживает период 
реформирования, мы спокойны за мир на реформирования, мы спокойны за мир на 
нашей земле, который бдительно стерегут 

истинные защитники и патриоты. истинные защитники и патриоты. 
Многие юноши сегодня активно Многие юноши сегодня активно 

готовятся к будущей службе. Отрадно готовятся к будущей службе. Отрадно 
отметить, что немало ребят приходит отметить, что немало ребят приходит 
вместе с отцами в секции комплексного вместе с отцами в секции комплексного 
единоборства. Верю, что они вскоре единоборства. Верю, что они вскоре 

встанут в строй настоящими защитниками встанут в строй настоящими защитниками 
Отечества! Отечества! 

Я от всего сердца поздравляю вас Я от всего сердца поздравляю вас 
с праздником, дорогие защитники с праздником, дорогие защитники 
Отечества! Желаю вам и вашим Отечества! Желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, близким доброго здоровья, 
счастья и благополучия! счастья и благополучия! 

Äîðîãèå çàùèòíèêè
Îòå÷åñòâà! 

nлег rthl0eb,
C!еƒ,де…2 tеде!=ц,,

 *%мCле*“…%г% ед,…%K%!“2"= p%““,,



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК № 1(7) февраль 201156

В современном обществе раз-
витие большинства сфер 
деятельности в значительной 

степени определяется тем, насколько 
эффективно организовано информаци-
онное обеспечение. Новые информаци-
онные и коммуникационные технологии 
играют решающую роль во многих от-
раслях экономики.

Конкурентоспособность отдельных 
организаций и отрасли в целом, ее 
привлекательность для отечественных 
и иностранных инвесторов во многом 
зависит от уровня развития информа-
ционной инфраструктуры. Информати-
зация  является одним из важнейших 
направлений, способствующих освое-
нию научных достижений в производ-
стве и эффективности инновационного 
процесса. Мировой опыт показывает, 
что эффективное использование аграр-
ного научно-технического потенциала 
в значительной степени зависит от ор-
ганизации оперативной информации 
о научных достижениях и конкретных 
инновациях, полученных в результате 
научно-технической деятельности по 
комплексу технических, технологиче-
ских, биологических и иных вопросов 
развития сельского хозяйства и функ-
ционирования его предприятий и ор-
ганизаций. И здесь важнейшую роль 
играют региональные информационно-
консультационные службы. Именно 
они являются основным передающим 
звеном от науки к производству, так как 
обладают одновременно как высоким 
кадровым потенциалом, так и возмож-
ностями прямого доступа к научной и 

производственной форме.
В начале 90-х годов за-

стой охватил все стороны 
деятельности АПК, включая 
и информационную. Однако, 
начиная с середины 90-х го-
дов, в информационном обе-
спечении АПК наметились 
положительные тенденции. 
Этому способствовало разра-
ботка системы информационно-
консультационной службы 
(ИКС). ИКС можно представить 
как посредника между товаро-
производителями и научными 
и образовательными учреж-
дениями, основная задача ко-
торого перевести на простой 
и понятный товаропроизводителю язык 
научных практических разработок.

ИКС можно разделить на две состав-
ляющие: информационные системы 
(базы данных) и научную  библиотеку.

1.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.

Исходным принципом эффективно-
го функционирования ИКС АПК всех 
уровней стало создание современных 
информационных систем, базирующих-
ся  на передовых компьютерных техно-
логиях, использующих единое адресное 
пространство, принцип открытости, обе-
спечивающих простоту общения поль-
зователей с системой и интеграцию ее 
во всемирную информационную среду. 
В результате чего был создан мощный 
сайт на базе главного вычислительно-
го центра МСХ РФ. На этом сайте раз-

мещается оперативная информация 
по производству продуктов, правовая 
и нормативная информация, научно-
исследовательская информация, и мно-
гое другое.

Необходимо отметить, что процессы 
развития современных телекоммуника-
ций, внедрения современных информа-
ционных технологий за последние годы 
находят в системе НИУ АПК все боль-
шее распространение. Некоторые НИИ 
создали вполне современные базы дан-
ных.  Среди них -ВНИИФ, ВИЗР, создав-
шие БД по защите растений, а также ряд 
фитосанитарных советующих программ, 
Информагротех  создал ряд специали-
зированных и вполне современных БД. 
Целый ряд БД, удовлетворяющих всем 
современным  требованиям, размещен 
на сервере ГВЦ МСХ РФ.
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2. НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ.

От работы научных библиотек и, в 
первую очередь, именно научных библи-
отек академических НИИ АПК, зависит 
качество информационного обеспечения  
научных исследований и учреждений. 
Естественно, что любая академическая 
библиотека опирается в своей работе на 
ресурсную базу, которая включает, как 
приобретаемые ею источники информа-
ции, так и совокупность всех доступных 
ресурсных возможностей, предостав-
ляющихся в конкретной информационно-
библиотечной среде, и формируется в 
результате слияния разнородных доку-
ментных образований в систему фондов 
библиотеки. Поэтому важно знать, какой 
должна быть оптимальная система и 
что может сделать библиотека для обе-
спечения целостности ресурсной базы.  
Обобщение практической деятельности  
научных библиотек академических НИИ 
АПК дает возможность выявить необхо-
димую структуру информационной базы 
для ИО научных исследований и опреде-
лить принципы формирования системы 
фондов.

Как известно, в последнем деся-
тилетии ХХ века новые возможно-
сти информационной деятельности 
внесли глобальные преобразования в 
информационно-библиотечную среду.  
Ее формирование велось в следующих 
направлениях:

развитие и использование систем до-
ступа к полнотекстовым электронным 
коллекциям (прежде всего, к электрон-
ным версиям зарубежных журналов) и к 
коллекциям крупнейших библиотек стра-
ны и мира по технологии электронной до-
ставки документов; 

формирование технологий обслужи-
вания читателей внутри библиотеки уда-
ленными ресурсами; 

организация использования электрон-
ных ресурсов в библиотеке; 

создание и предоставление собствен-
ных электронных библиографических и 
полнотекстовых электронных ресурсов 

— создание электронных коллекций; 
создание общего справочного аппара-

та на все информационные ресурсы  и, 
соответственно, основы для управления 
ими.

В русле этого развития использование 
электронных ресурсов для ИО научных 
исследований в библиотеках НИИ АПК, 
по мере развития источников на элек-
тронных носителях и накопления опыта 
работы с ними оформилось к началу ХХI 
века в четкую систему. На рис. 1 пред-
ставлена общая блок-схема электронных 
источников информации, которые помо-
гают создавать информационную обста-
новку, обеспечивающую полноту и каче-
ство удовлетворения информационных 
потребностей специалистов в процессе 
ИО научных исследований в НИИ АПК.

Рис. 1. Структура электронных по-
токов в информационно-библиотечной 
среде НИИ АПК.

Анализ публикаций специалистов 
НИИ АПК и библиотек  показал, что со-
временное состояние информационно-
библиотечной среды значительно по-
влияло также на уровень развития и 
их ресурсной базы. Системно-сетевые 
технологии сформировали устойчивую 

основу для обеспечения учёных необ-
ходимой информацией. А коммуника-
ционная система, опосредованная Ин-
тернетом , открыла новые направления 
комплектования информационной базы 
для формирования системы фондов. 
Общая схема его структуры представ-
лена на рис. 2. При этом немаловажной 
составляющей деятельности библиотек 
стала генерация собственных ресурсов, 
в частности, активизировалась работа по 
созданию электронных каталогов. 

Безусловно, важнейшим и основопо-
лагающим принципом формирования 
ресурсной базы библиотеки академиче-
ского НИИ АПК является максимальное 
использование в работе возможностей 
информационно-библиотечной среды, 
ее информационной (рис. 1), коммуника-
ционной  и организационной составляю-
щих (рис. 2).

Вместе с тем, рассматривая степень 
соответствия информационной базы ин-

формационным потребностям ученых и 
специалистов, нельзя не учитывать рас-
ширение их потребностей в тематиче-
ской структуре информации, связанное 
с развитием современных организацион-
ных форм научных исследований.
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Рис. 2 Структура формирования 
системы фондов библиотеки академи-
ческого НИИ АПК традиционными изда-
ниями и электронными ресурсами.

Поэтому для определения оптималь-
ных принципов формирования информа-
ционной базы для ИО современных науч-
ных исследований естественнонаучного 
направления не менее актуальным явля-
ется вопрос увязки научно-технической 
информации с социально-экономической 
и общественно-политической.

В результате, слияние всех доступных 
информационных ресурсов, традицион-
ных и электронных, предоставляющих как 
системные, так и ситуативные знания, в 
единую систему позволяет скомпоновать 
оптимальную ресурсную базу, которая 
представляет собой четырехуровневую 
структуру. Ее можно назвать информаци-
онной архитектурой НИИ АПК, в которой: 
I уровень укомплектован фондом его би-
блиотеки, содержащим, главным обра-
зом, системные знания;  II уровень — это 
фонды центральной библиотеки ЦБС и 
библиотек НИИ АПК ее сети; III уровень 
— электронные библиотеки и ресурсы 
информационных центров, научных орга-
низаций и издательств, предоставляющие 
удаленный доступ к ним (ресурсы II и III 
уровней предназначены для предостав-
ления как системных, так и ситуативных 

знаний); IV уровень — это библиотеки 
мира, предоставляющие по системе меж-
библиотечного абонемента и доставки 
документов только ситуативные знания 

(табл. 1). Исходя из современных реалий, 
имеющихся в распоряжении библиотеки 
академического НИИ АПК, структура по-
зволяет не “перегружать” ее фонд ресур-
сами, несущими ситуативные знания, а 
предоставлять их из других традиционных 
и электронных библиотек, которые высту-
пают в качестве звеньев информационной 
архитектуры института. При этом, следует 
учитывать, что в выстроенной архитектуре 
информационной базы акцент делается 
не на самой структуре, а на том, какой из 
ее уровней должен предоставлять какой 
вид знаний, и что это идеальная четыре-
хуровневая система, идеальная модель, 
какой она должна быть при нормальных 
финансовых условиях. 

Какие можно сделать выводы из 
рассмотренного материала? Пре-
жде всего, отметим, что современная 
информационно-библиотечная среда со-
ставляет стабильную основу работы ака-
демических библиотек, и представленная 
архитектура информационной базы НИИ 
АПК предполагает, что такая структура 
должна стать нормой в их работе, для чего 
должны измениться, в первую очередь, 
подходы к комплектованию. Ценность ука-

занной архитектуры заключается в том, 
что она выполняет следующие важные 
для ИО научных исследований функции:

1. Обеспечивает целостность инфор-
мационной базы, создание которой осно-
вано на применении новых направлений 
комплектования, путем формирования 
системы фондов совокупностью традици-
онных и электронных ресурсов как равно-
ценных объектов и интеграции доступ-
ного документопотока (традиционного и 
электронного) из всех четырех уровней в 
единую систему.

2. Дает возможность удовлетворять 
выявленное расширение ИП специали-
стов естественнонаучного профиля 
не посредством переориентирования 
тематико-типологического плана ком-
плектования своего фонда, а предостав-
лением изданий от других фондодержа-
телей за счет электронной подписки на 
тематические пакеты консолидирован-
ных больших информационных массивов 
и специализированные электронные ре-
сурсы, и использованием соответствую-
щих форм и методов доведения инфор-
мации до научных сотрудников.

3. Позволяет выписывать и динамично 
развивать все доступные информаци-
онные ресурсы, предоставляющие как 
системные, так и ситуативные знания, 
которые распределены по четырем уров-
ням. Первые три уровня предполагают 
возможность оперативного доступа к 
системной и ситуативной информации, 
которая в настоящее время значительно 
расширяется за счет появления книг в 
электронном формате и отечественных 
электронных изданий.

Таким образом, для формирования 
системы фондов необходимо коррект-
ное использование возможностей совре-
менной информационно-библиотечной 
среды и соблюдение сбалансированно-
сти тематической структуры информаци-
онной базы. Эти принципы составляют 
основу для оптимального ИО современ-
ных научных учреждений.

bл=д,м,! cpnlnb, 
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ è íà-
øèõ äðóçåé, ïðè÷èñëÿþùèõ ñåáÿ 
ê çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, ñ îá-
ùèì ïðàçäíèêîì!
Â ýòîò ñëàâíûé äåíü âñïîìíèì 
âñåõ, êòî çàùèùàë íàøó Ðîäèíó 
â äíè âîéí è ëèõîëåòèé, âñïîì-
íèì êàçàêîâ, ïîëîæèâøèõ æèçíü 
çà Âåðó, Îòå÷åñòâî è êàçà÷å-
ñòâî! Êàçà÷åñòâî âñåãäà êðåïêî 
ñòîÿëî íà ñòðàæå Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî. Èñòîðèÿ êàçà÷åñòâà 
óâåí÷àíà çàñëóæåííîé ñëàâîé. È 
ìû áóäåì âåðíû ñëàâíûì òðàäè-
öèÿì äåäîâ è îòöîâ!
Æåëàþ óäà÷è â äåëàõ, çäîðî-
âüÿ, åäèíñòâà è áëàãîäåíñòâèÿ 
âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!

Ñëàâà Áîãó, ÷òî ìû – êàçàêè!
Õðàíè íàñ Ãîñïîäü!

óâåí÷àíà çàñë
ìû áóäåì âåð
öèÿì äåäîâ è
Æåëàþ óäà÷
âüÿ, åäèíñòâà
âàì, âàøèì ð

ÑÑëàâà ÁîãóÑÑëàâà Áîãó
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Открывая встречу, Президент 
ТПП РФ Евгений Примаков от-

метил: за последние годы это первый 
официальный визит в Россию главы 
афганского государства. По итогам 
переговоров президентов двух стран 
подписано межправительственное со-
глашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве, и это свидетельству-
ет о взаимном стремлении сторон ак-
тивизировать весь комплекс торгово-
экономического взаимодействия. 

В нынешних непростых для ИРА 
условиях взаимодействие предприни-
мателей очень важно. При поддержке 
ТПП РФ в Москве создан Афганский 
деловой центр, объединяющий про-
живающих в России афганских биз-

u`lhd j`pg`i 
gnbeŠ pnqqhiqjhu 
opedophmhl`Šekei 
b `tc`mhqŠ`m 

b Šoo p%““,, " !=м*=. %-,ц,=ль…%г% 
",ƒ,2= " pt C!%шл= "“2!еч= o!еƒ,де…2= 
h“л=м“*%L pе“C3Kл,*, `-г=…,“2=…  
(hp`) u=м,д= j=!ƒ=  “ !%““,L“*,м, 
C!едC!,…,м=2ел м,.

несменов, намеренных содействовать 
развитию партнерских связей. Под 
эгидой ТПП РФ учрежден Российско-
афганский деловой совет, в состав 
которого вошли отечественные компа-
нии, проявляющие интерес к работе на 
афганском рынке. Евгений Примаков 
напомнил, что в Афганистане при со-
действии бывшего СССР было постро-
ено более 140 промышленных объек-
тов. Среди предлагаемых российской 
стороной приоритетных проектов дву-
стороннего сотрудничества речь идет 
и о них - это модернизация Кабуль-
ского домостроительного комбината в 
комплексе с цементным заводом, вос-
становление тоннеля «Саланг», и т.д.

Афганистан рассчитывает на уча-
стие России в восстановлении тонне-
ля «Саланг», в реализации проектов 
в сельском хозяйстве, в химической 
отрасли, в машиностроении и других 
отраслях, сказал, в свою очередь, 
Президент ИРА Хамид Карзай. Растет 
товарооборот между РФ и ИРА; он в 

2010 году составил около 500 мил-
лионов долларов. Это сравнительно 
немного, но совсем недавно цифра 
была раза в четыре меньше. Так что 
динамика обнадеживает. Нужно со-
действовать развитию отношений не 
только между крупным, но и между 
малым бизнесом, считает Хамид 
Карзай, и активно работать над при-
нятием законов, которые облегча-
ли бы торговые связи. Потенциал у 
Афганистана достаточно большой, 
экономика быстро поднимается. Еще 
в 2002-2003 годах трудно было, на-
пример, предположить, что в Аф-
ганистане так серьезно разовьется 
телекоммуникационный бизнес. Но 
это случилось. Быстро развивают-
ся банковский сектор, строительный 
бизнес. Заметно вырос золотовалют-
ный запас страны. Огромное поле со-
вместной деятельности открывается в 
горнорудной отрасли: по экспертным 
оценкам, стоимость  минеральных 
ресурсов Афганистана составляет по-
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рядка 3 триллионов долларов. Хамид 
Карзай пригласил российский бизнес к 
сотрудничеству, подчеркнув,  что рос-
сийские предприниматели могут рас-
считывать на всяческое содействие 
на афганской земле.

На встрече выступили  также 
представители российского бизнеса, 
заинтересованного в работе в Аф-
ганистане. Председатель Российско-
афганского делового совета (РАДС) 
Абубакар Арсамаков рассказал о дея-
тельности и роли делового совета в 
налаживании контактов российских 
бизнесменов с коллегами в Афгани-
стане. Компании – члены РАДС - по-
ставляют в Афганистан зерно, масло,  
горюче-смазочные материалы,  арма-
туру, прокат… Нам очень близка так-
же тема участия  российских компаний 
в восстановлении в Афганистане объ-
ектов, построенных советскими спе-

циалистами, сказал он, в частности, 
Кабульского домостроительного ком-
бината и цементного завода. 

О  необходимости развивать транс-
портные перевозки и транспортную 
инфраструктуру в связи с расширени-
ем сотрудничества, ростом торговли 
говорил представитель ООО «Концерн 
Союзвнештранс» Дмитрий Антонов. 
Представитель ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖ-
ГЕОЛОГИЯ» Александр Алексеев на-
помнил о большом вкладе советских 
специалистов в исследование и раз-
ведку месторождений полезных ис-
копаемых; мы готовы продолжить эту 
работу, без которой невозможно полно-
ценное становление афганской горно-
рудной промышленности, отметил он.

В ходе встречи состоялось подпи-
сание соглашения между российской 
и афганской компаниями о поставках в 
ИРА нефтепродуктов. 
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В структуре российского экспорта в 
2009 году (окончательные данные по 
2010 году еще не подведены), замет-
ное место заняли следующие товарные 
группы: различные виды оборудова-
ния, машины, транспортные средства 
(27,2%), нефтепродукты (19,8%), мине-
ральные продукты (19,8%), древесина 
и целлюлоза (17,4), продтовары (17%), 
металлы и изделия из них (15,4%), 
мука пшеничная (17,5%). 

Более 91 процента (в стоимостном 
выражении) российского импорта из 
Афганистана  составляют продоволь-
ственные товары.
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По состоянию на I полугодие 2010 
года накопленные в РФ афганские 
инвестиции составили 2,82 миллио-
на долларов. Практически все сред-
ства вложены в оптовую и розничную 
торговлю, ремонт автотранспортных 
средств. 

Российские организации и компа-
нии инвестиции в экономику Афгани-
стана в настоящее время не осущест-
вляют.

Россия - одна из стран-доноров, 
оказывающих Афганистану финан-
совую поддержку на безвозмездной 
основе. Всего Россией выделено до-
норской помощи на 143 миллиона 
долларов. 

В августе 2007 года было подписа-
но Соглашения об урегулировании за-
долженности ИРА перед РФ по ранее 
предоставленным кредитам на сумму 
свыше 11 миллиарда долларов.

В период 2003 - 2008 годов Афга-
нистан посетило несколько десятков 
делегаций российских организаций и 
компаний.

Решен вопроса финансирования 
участия ОАО ВО «Технопромэкспорт» 
в восстановлении ГЭС «Наглу» за счет 
средств Всемирного банка. Реализа-

ция данного проекта стоимостью 32,5 
миллиона долларов была намечена 
на 2007-2010 годы. Однако афганская 
сторона не обеспечила необходимой 
безопасности пребывания российских 
специалистов, поэтому  сроки ввода 
ГЭС в эксплуатацию откладываются.

В Кабуле в мае 2008 года состоя-
лось первое за пять лет собрание 
акционеров российско-афганской ком-
пании «АФСОТР», на котором было 
отменено незаконно принятое в 2003 
году Минторгом ИРА решение о лик-
видации этой компании. Компания 
«Концерн Союзвнештранс» и Минторг 
ИРА как основные акционеры догово-
рились продолжить сотрудничество 
в рамках совместного предприятия 
«АФСОТР». 

ОАО «Зарубежтрансстрой» дли-
тельное время согласовывает с аф-
ганцами параметры технического 
проекта на реконструкцию туннеля 
«Саланг». 

Между Московским индустриаль-
ным банком и Министерством градо-
строительства ИРА подписан мемо-
рандум о намерении сотрудничать в 
модернизации Кабульского домостро-
ительного комбината (ДСК), цемент-

ного завода в Джабаль-ус-Сарадже и 
в реализации программы жилищного 
строительства.  ВО «Машиноимпорт» 
подписало контракт на поставку в Аф-
ганистан автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ» 
на сумму 3,8 миллиона долларов. Аф-
ганская фирма «АСАТСО» оформила 
договоренности с автозаводом УАЗ 
на организацию предпродажной под-
готовки и технического обслуживания 
автомашин, поставляемых российской 
компанией.  

Российская компания «Вертикаль-Т», 
имеющая свое представительство в Ка-
буле, поставляет и эксплуатирует вер-
толеты в Афганистане.

На базе разведанных в 60-70 гг. с 
помощью российских специалистов 
месторождений в Афганистане были 
созданы газовая и газохимическая 
промышленность. Сейчас предпри-
нимаются усилия с целью возоб-
новления сотрудничества в области 
геологоразведочных работ.  Минпри-
роды России выразило готовность 
участвовать в проведении геологораз-
ведочных работ при восстановлении 
угольных шахт в провинции Герат при 
условии финансирования этих работ 
афганским либо иностранным инве-
стором. 

В большинстве случаев подписание 
контрактов с афганскими компаниями 
затруднено отсутствием источников 
финансирования. Сегодня в связи с 
ограниченностью средств у прави-
тельства ИРА практически все эко-
номические проекты реализуются на 
тендерной основе в счет международ-
ной донорской помощи или средств 
компаний, претендующих на роль 
подрядчиков. Поскольку большинство 
российских фирм тоже ограничены в 
финансовых ресурсах, они чаще все-
го не могут претендовать на победу 
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в объявляемых афганской стороной 
тендерах, тем более, что решающее 
слово в таких тендерах принадлежит 
иностранным советникам, прежде все-
го, американским.

Для обслуживания финансовых 
операций по экспортно-импортным 
контрактам и инвестиционным про-
ектам прорабатывается вопрос об от-
крытии в Кабуле филиала одного из 
Московских банков.

Российские компании «ИНСЭТ» и 
«Норман» сотрудничают с Министер-
ством энергетики и водных ресурсов 
Афганистана с 2004 года. Компания 
«ИНСЭТ» ввела в строй ГЭС в Файза-
баде мощностью около 12 МВт. Ком-
пания «Норман» оказывает техниче-
ское содействие афганской стороне в 
реконструкции мини-ГЭС мощностью 
700 КВт в провинции Кунар.

Для афганской стороны остается 
весьма актуальной тема сотрудни-
чества в области электроэнергетики, 
в том числе в продаже Афганистану 
электроэнергии, развитии распреде-
лительных электросетей, строитель-
стве трансформаторных подстанций, 
а также использовании территории 
ИРА для транзита электроэнергии в 
другие страны. 

С нашей стороны есть интерес к 
проектам восстановления ГЭС «Махи-
пар» и сооружения ГЭС «Сароби-2», 
строительства высоковольтной линии 
электропередачи (ЛЭП) в направле-
нии Кабул-северная граница и постав-
ки оборудования для ввода в строй 
ГЭС в Джелалабаде. Есть проекты 
по поставке и модернизации обору-
дования, восстановлению газопере-
рабатывающих заводов с комплексом 

сооружений по сероочистке на место-
рождениях «Ходжа-Гогердак», «Джар-
кудук», «Етым-Таг» севере страны.

Предлагается целый ряд проектов, 
касающихся восстановления построен-
ных советскими специалистами пред-
приятий, создания автосборочного 
производства,  участия в программе вос-
становления аэропортов страны, и т.д. 

Афганская сторона выражает инте-
рес также к развитию сотрудничества 
в сферах транспортной инфраструк-
туры, железных и автомобильных до-
рог. Однако конкретных предложений 
о разработке и реализации проектов 
пока нет. В качестве основных пре-
пятствий афганская сторона называет 
недостаток инвестиций и отсутствие в 
стране квалифицированных кадров.
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Îðãàíèçàòîðû:Îðãàíèçàòîðû: Ìåæäóíàðîäíàÿ Òîííåëüíàÿ àññîöèàöèÿ è Òîííåëüíàÿ 
àññîöèàöèÿ Ôèíëÿíäèè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññà: «Çàë Ôèíëÿíäèÿ» â Õåëüñèíêè - ñàìîå 
êðóïíîå, ñîâðåìåííîå è ïîïóëÿðíîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññîâ. 

Ñ 21 ïî 26 ìàÿ 2011 ãîäà21 ïî 26 ìàÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå Õåëüñèíêè 
(Ôèíëÿíäèÿ) ñîñòîèòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé òîííåëüíûé 
êîíãðåññ «Ïîäçåìíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 

ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà» è 37-ÿ Ãåíåðàëüíàÿ 
àññàìáëåÿ Ìåæäóíàðîäíîé  Òîííåëüíîé 

àññîöèàöèè, âûñòàâêà è òåõíè÷åñêèå ýêñêóðñèè.

Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû:
Ïëàíèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâàÏëàíèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà
(Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ãîðíîì äåëå è ïîäçåìíîì ñòðîèòåëüñòâå, (Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ãîðíîì äåëå è ïîäçåìíîì ñòðîèòåëüñòâå, 
èññëåäîâàíèÿ è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè, ïðîåêòèðîâàíèå èññëåäîâàíèÿ è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè, ïðîåêòèðîâàíèå 
è àðõèòåêòóðà, ìåòîäû ýêñêàâàöèè è èñïîëüçóåìàÿ òåõíèêà, è àðõèòåêòóðà, ìåòîäû ýêñêàâàöèè è èñïîëüçóåìàÿ òåõíèêà, 
îáñëóæèâàíèå è ïîääåðæêàîáñëóæèâàíèå è ïîääåðæêà

Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå è ãîðîäñêîå õîçÿéñòâîÊîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå è ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî
(Ñòî÷íûå âîäû, ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ, âîäîïðîâîä, íàêîïëåíèå è (Ñòî÷íûå âîäû, ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ, âîäîïðîâîä, íàêîïëåíèå è 
ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè)ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè)
Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèèÈñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè
(Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ,  (Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ,  
áåçîïàñíîñòü, ìîíèòîðèíã)áåçîïàñíîñòü, ìîíèòîðèíã)
Òðàíñïîðòíûé ïîòîê è ëîãèñòèêàÒðàíñïîðòíûé ïîòîê è ëîãèñòèêà
(Æåëåçíûå äîðîãè, àâòîäîðîãè,ñðåäñòâà ñâÿçè, (Æåëåçíûå äîðîãè, àâòîäîðîãè,ñðåäñòâà ñâÿçè, 
ìíîãîïðîôèëüíîñòü, èííîâàöèè)ìíîãîïðîôèëüíîñòü, èííîâàöèè)
Çàõîðîíåíèå ÿäåðíûõ îòõîäîâÇàõîðîíåíèå ÿäåðíûõ îòõîäîâ
(Êîíöåïöèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòû)(Êîíöåïöèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòû)
Âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèèÂîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè
(Ãèäðîýëåêòðîýíåðãèÿ, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ)(Ãèäðîýëåêòðîýíåðãèÿ, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ)
Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìèÓïðàâëåíèå ïðîåêòàìè
(Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå,  ôèíàíñèðîâàíèå, (Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå,  ôèíàíñèðîâàíèå, 
óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì è ðèñêàìè, îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà, óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì è ðèñêàìè, îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà, 
óïðàâëåíèå æèçíåííûì öèêëîì, äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ)óïðàâëåíèå æèçíåííûì öèêëîì, äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ)




