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Приветствия участникам МАКСа

Мы намерены и в дальнейшем направлять в авиастроение и кос-
монавтику серьезные инвестиции, серьезные ресурсы, формировать 
по-настоящему конкурентные компании, предприятия, способные 
завоевывать свою нишу на рынке, генерировать и привлекать ресурсы 
для модернизации и технического перевооружения.
Уверен, что участников МАКСа ждут интересные контракты, 

расширение деловых связей, а встречи на подмосковной земле станут 
новым стартом в бизнесе для многих участников.

Председатель Правительства 
Российской Федерации  Владимир ПУТИН

ва 
Вл
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Приветствия участникам МАКСа

Дорогие друзья!
Международный авиационно-

космический салон, проводимый 
в десятый раз, является цент-
ральной площадкой, на которой 
представлены лучшие достиже-
ния и перспективные разработ-
ки ракетно-космического комп-
лекса России.
МАКС-2011 проходит в год 

50-летия первого полета чело-
века, нашего соотечественника 
Юрия Алексеевича Гагарина, в 
космос, и глубоко символично, 
что наша страна по-прежнему 
занимает безоговорочно лидиру-
ющие позиции в пилотируемой 
космонавтике.
Авиасалон представляет предприятиям и организациям ракетно-космической про-

мышленности уникальную возможность продемонстрировать передовые высокие тех-
нологии и продукцию многочисленным специалистам, партнерам и коллегам.
Не менее важное значение форума заключается в популяризации у широкого круга 

общественности результатов отечественной космической деятельности, привлечении 
внимания к отрасли, являющейся одним из лидеров инновационного развития нашей 
страны.
Салон будет активно способствовать дальнейшему развитию сотрудничества спе-

циалистов из разных стран, придаст новый импульс развитию крупных программ в 
области космонавтики, как в нашей стране, так и за рубежом.
Желаю участникам и гостям Международного авиационно-космического салона 

больших успехов, полезных встреч и долгосрочных контрактов!

Руководитель 
Федерального космического агентства Владимир ПОПОВКИН
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От имени Государственной корпора-
ции «Ростехнологии» сердечно приветс-
твую участников и гостей юбилейного 
Международного авиационно-космическо-
го салона!
Инновационное развитие промышлен-

ного комплекса является залогом устой-
чивого развития страны. Отечественная 
авиационно-космическая индустрия – это 
локомотив высокотехнологичного секто-
ра экономики. Наглядное свидетельство 
тому – Х Международный авиационно-
космический салон «МАКС-2011», прово-
димый при активном участии Государс-
твенной корпорации «Ростехнологии».
За 20 лет МАКС стал площадкой ми-

рового уровня, объединяющей отечест-
венных и зарубежных профессионалов в 
авиации и космонавтике. Убежден, что и 
на этот раз выставка продемонстрирует 

самые передовые достижения отрасли и ускорит продвижение российской аэрокосми-
ческой продукции на внешние рынки. Обширная деловая программа салона, несомненно, 
даст ответы на стоящие перед индустрией актуальные вопросы, поможет наладить 
полезные контакты в бизнесе. 
Искренне желаю участникам и гостям Х Международного авиационно-космического 

салона «МАКС-2011» успехов, ярких впечатлений и выгодных контрактов!

Генеральный директор 
Государственной корпорации 
«Ростехнологии» Сергей ЧЕМЕЗОВ
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Обращаюсь к соотечественникам, к 
патриотам своей земли, своей культуры, 
авиационно-космической отрасли. Ведь 
эта отрасль тоже культура – культура 
техническая. Именно авиация и космо-
навтика определяют уровень развития 
нации и государства. Работа в авиацион-
но-космической отрасли на порядок от-
ветственнее и почетнее, нежели в любой 
другой. Россия – это не просто государс-
тво, это - держава, которая активно вли-
яет на геополитику. Поэтому Государст-
во Российское должно быть укреплено и 
авиацией, и космонавтикой.
Всем, кто участвует в авиасалоне, кто 

читает журнал «Инженер и промышлен-
ник», я хочу сказать: «Спасибо, что Вы 
держитесь, сохраняете свои предприятия, 
несмотря на огромные производственные 
проблемы! Нам надо держаться – во имя России, нашей любимой Родины! И, главное - 
во имя внуков и правнуков, которых мы оставим после себя!»

Почетный президент МАКС,
Герой Российской Федерации Магомед ТОЛБОЕВ
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Подготовка к проведению десятого, юби-

лейного Международного авиационно-кос-

мического салона идет по отработанному 

плану – за предыдущие годы эта процеду-

ра была в достаточной степени структури-

рована. Чем МАКС-2011 будет отличаться 

от предыдущих выставок, нам рассказал 

генеральный директор ОАО «Авиасалон» 

ВЛАДИМИР БОРИСОВ.

Станислав БОРОДИН

q`knm ank|xhu q`lnkeŠnbq`knm ank|xhu q`lnkeŠnbq`knm ank|xhu q`lnkeŠnbq`knm ank|xhu q`lnkeŠnb
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– Говоря об организационных 

вопросах, – отметил Владимир Юрье-

вич, – мы должны с удовлетворением 

признать, что в этом году подготовка 

к проведению МАКС проходит в пла-

новом режиме, без авралов и сбоев. 

Практически все основополагающие 

документы, которые необходимы для 

подготовки и организации мероприя-

тия, выпускались в намеченные сро-

ки. Также по плану прошло и первое 

заседание Организационного коми-

тета под председательством Минист-

ра промышленности и торговли РФ 

Виктора Христенко, на котором были 

поставлены задачи всем участвую-

щим ведомствам. Теперь работа про-

должается уже на местах. Так, совсем 

недавно было проведено рабочее за-

седание в Минпромторге, на котором 

рассматривались вопросы, непос-

редственно относящиеся к подготов-

ке площадки, деловой и демонстра-

ционной программе мероприятия.

Что не может не радовать, такая 

же слаженная работа ведется и в 

других ведомствах, с которыми мы 

взаимодействуем по вопросам под-

готовки к проведению МАКС-2011. 

Мы находимся в постоянном, тесном 

контакте с коллегами из силовых ве-

домств, с правительством Московс-

кой области. Пожалуй, сегодня толь-

ко один из системных вопросов пока 

не решен окончательно – не согласо-

ваны дополнения к так называемо-

му Перечню №1, согласно которому 

формируется экспозиция образцов 

вооружений и военной техники. Од-

нако, я уверен, что в ближайшее вре-

мя этот вопрос будет урегулирован.

А примерно за 10 дней до от-

крытия Салона должно состояться 

заключительное заседание Орг-

комитета МАКС, на котором уже 

непосредственно на площадке вы-

ставочного комплекса участники 

смогут оценить его готовность. Так 

что до выхода на финишную прямую 

остались считанные дни.

– На МАКСе вопросам обеспече-

ния общественной и антитеррорис-

тической безопасности традиционно 

уделяется самое пристальное внима-

ние. Удастся ли на этот раз сделать 

процедуры по досмотру посетителей 

менее дискомфортными, чтобы они 

проходили без очередей?

– Как и в предыдущие годы, ре-

шением всех вопросов, связанных с 

обеспечением общественной и ан-

титеррористической безопасности, 

занимается оперативный штаб. Его 

работу возглавляет генерал-лейте-

нант полиции Юрий Демидов – на-

чальник главного управления по 

обеспечению охраны общественного 

порядка МВД. На днях должно состо-

яться очередное заседание штаба, на 

котором будут заслушаны отчеты о 

проделанной работе, а также постав-

лены дополнительные задачи пред-

ставителям всех силовых ведомств, 

задействованных в обеспечении пра-

вопорядка.

Надо признать, что коллеги ра-

ботают в крайне непростых усло-

виях: как известно, в настоящее 

время проводится реформа и реор-

ганизация в МВД. Внутренние вой-

ска, которые обеспечивали охра-

ну территории режимного объекта 

«Летно-исследовательский институт 

имени М.М. Громова», передали эту 

функцию вневедомственной охране – 

ФГУП «Охрана».

С другой стороны, уровень тре-

бований по антитеррористическим 

и антикриминальным мероприятиям 

при проведении массовых меропри-

ятий только возрастает.

Хочу обратить особое внимание 

на то, что в этом году принято прин-

ципиальное решение: досмотру 

должны подвергаться все лица, про-

ходящие на территорию комплекса, 

включая представителей правоох-
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ранительных органов и VIP-персон. 

Когда речь идет о безопасности, ис-

ключений из правил быть не должно.

Для того, чтобы совместить это 

требование с естественным жела-

нием сделать посещение выставки 

более комфортным, мы идем на за-

метное увеличение насыщенности 

техническими средствами контроля. 

При сохранении общего количества 

пунктов прохода на территорию вы-

ставочного комплекса, мы наращи-

ваем число коридоров для прохода, 

пунктов досмотра. Также мы пред-

принимаем меры, чтобы равномерно 

распределить потоки посетителей 

между контрольно-пропускными пун-

ктами. Так что наши гости не должны 

почувствовать дискомфорта от про-

хождения формальностей при входе.

– Прежде чем попасть на тер-

риторию выставочного комплекса, 

гостям и участникам выставки не-

обходимо добраться до Жуковского. 

Как будет решаться транспортный 

вопрос, также традиционно весьма 

непростой?

– Я хочу отметить, что у нас в этом 

году сложились отличные рабочие 

отношения с Московской областью. 

Организационный комитет, который 

возглавляет заместитель председа-

теля правительства, министр транс-

порта Московской области Петр Ка-

цыв, предоставил нам фактически 

режим максимального содействия в 

решении всех вопросов, в том числе – 

связанных с организацией работы 

общественного транспорта.

Уже принят ряд достаточно тради-

ционных решений, согласно которым 

будут запущены дополнительные 

электропоезда до платформы Отдых 

и платформы 42 километр, от кото-

рых будет организована бесплатная 

доставка гостей до территории вы-

ставочного комплекса на автобусах. 

Также автобусы будут курсировать 

от бесплатной перехватывающей 

парковки в аэропорту «Быково» и 

от нескольких пунктов в Жуковском. 

Количество зарезервированных для 

этих нужд автобусов с запасом пе-

рекрывает те потребности, которые 

были в предыдущие годы. Так что 

уверен – всех посетителей, кото-

рые воспользуются общественным 

транспортом, мы встретим и переве-

зем с комфортом.
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– А автолюбители смогут доб-

раться до авиасалона на личном 

транспорте? Никаких сюрпризов не 

ожидается?

– На территории ЛИИ имени 

М.М. Громова будут предусмотрены 

парковки, однако всем желающим 

прибыть на личном транспорте необ-

ходимо будет заранее побеспокоить-

ся о приобретении пропуска. Хочу на-

помнить, что в дни работы авиасалона 

въезд автомобилей в г. Жуковский без 

специального пропуска будет закрыт. 

А вот для того, чтобы поставить авто-

мобиль на парковке в «Быково», про-

пуск не потребуется.

Что касается сюрпризов, то мы 

очень надеемся, что накануне от-

крытия авиасалона будет введен в 

эксплуатацию новый участок автодо-

роги, связывающей трассу М-5 и Жу-

ковский. Если это произойдет, гости 

смогут избежать пробок, которые 

обычно возникают в самом городе.

Ну, а для тех, кому время действи-

тельно очень дорого, мы прорабаты-

ваем введение в этом году уникаль-

ной услуги. Впервые мы проводим 

переговоры с рядом операторов об 

организации полетов вертолетного 

такси. С нескольких площадок, рас-

положенных в непосредственной 

близости от МКАД, будет предложе-

на доставка на аэродром Раменское 

на вертолете. Сейчас обсуждение 

этой инициативы вышло на финаль-

ную стадию, и, если мы сумеем ре-

шить ряд организационных и техни-

ческих вопросов, такой вид доставки 

тоже будет доступен для желающих.

– Как за два года, прошедших с 

предыдущего авиасалона, преобра-

зился сам выставочный комплекс?

– Здесь нужно, в первую очередь, 

говорить о том, что было сделано с 

появлением ТВК «Россия». Как Вы 

знаете, во исполнение Указов Пре-

зидента Российской Федерации от 

20 февраля 2008 года №217 и от 

5 октября 2009 года №1113 по со-

зданию Национального центра авиа-

строения в г. Жуковский Московской 

области, а также Распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года №1951-р в 

целях совершенствования реклам-

но-выставочной деятельности на 

территории Российской Федерации, 

8 апреля 2008 года было создано и 

приступило к реализации поставлен-

ных задач ОАО «ТВК «Россия». Ком-

пания занимается развитием инфра-

структуры на территории ФГУП «ЛИИ 

имени М.М. Громова», направленной 

на формирование уникального, сов-

ременного транспортно-выставочно-

го комплекса. С тех пор действитель-

но было сделано многое.

Если вести отсчет с предыдуще-

го года, когда выставочный комп-

лекс принимал Форум «Технологии 

в машиностроении», отмечу, что 

он существенно преобразился: мы 

провели демонтаж ряда старых па-

вильонов арочного типа. Их место 

займет суперсовременный павильон 

общей длиной 130 метров. Вместе с 

павильоном Роскосмоса он создаст 

очень красивую центральную улицу 

выставочного комплекса. Дополни-

тельно к существующим, возведено 

большое количество шале. Правда, 

судя по потоку обращений, и этого 

числа оказывается недостаточно – 

к будущим мероприятиям количест-

во шале снова придется увеличивать. 

Также мы формируем специальную 

зону повышенного комфорта, так на-

зываемую зону Priority.

– В 2009 году было апробирова-

но кондиционирование павильонов. 

С учетом второго подряд жаркого 

лета, этот вопрос может быть очень 

актуальным…

– Действительно, если в 2009 го-

ду 100% кондиционирование воз-

духа в павильонах рассматривалось 
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нами скорее как эксперимент, то 

теперь это будет обязательным и 

постоянным решением. Мы пошли 

на достаточно серьезные затраты и 

приобрели целый ряд систем конди-

ционирования, которые будут обес-

печивать участников и гостей меро-

приятия свежим, чистым воздухом. 

Кроме того, и другие инженерные 

сети проходят сейчас плановый про-

филактический ремонт. Так что ком-

фортное пребывание на выставке мы 

готовы обеспечить.

– Если перейти к выставочной 

программе – чем обещает удивить 

посетителей МАКС-2011?

– По мере приема заявок от учас-

тников Салона, мы обнаружили одну 

очень интересную тенденцию, кото-

рая никоим образом специально не 

была спланирована. Так складыва-

ется, что в нынешнем году наш Са-

лон пройдет под крыльями больших 

самолетов. Впервые на МАКС бу-

дет показан самый большой в мире 

пассажирский самолет Airbus A380. 

Самый крупный серийный грузовой 

лайнер – Ан-124 «Руслан» – предста-

вит авиакомпания «Волга-Днепр». 

ВВС США представят крупнейший 

американский грузовой самолет C-5 

Galaxy. Самые большие бомбарди-

ровщики Ту-160 и B-52, флагман 

российского авиапрома Ил-96-400Т 

– это наиболее крупные летающие 

самолеты. И все они будут представ-

лены на МАКС-2011.

– Недавно на территорию ЛИИ 

имени М.М. Громова был доставлен 

корабль «Буран» – тоже огромная 

космическая машина. Посетители 

авиасалона смогут его увидеть?

– Я полагаю, что связывать эти 

события не совсем корректно. Как 

известно, в рамках реализации Ука-

за Президента о создании Нацио-

нального центра авиастроения фор-

мируется и музейная экспозиция, 

посвященная истории освоения неба. 

Сейчас концепция музейного фонда 

только формируется, но пока есть 

видение, что одним из уникальных 

направлений экспозиции будут ле-

тательные аппараты, внесшие зна-

чительный вклад в развитие ави-

ационной и космической науки и 

техники.

Мы ожидаем, что будут собраны 

уникальные летательные аппараты. 

И одним из первых экземпляров бу-

дущей экспозиции как раз стал «Бу-

ран». Сегодня мы продолжаем об-

суждать с владельцами возможность 

передачи в коллекцию ряда машин. 

Я очень благодарен руководству ЛИИ 

имени М.М. Громова в лице Пав-

ла Николаевича Власова, который 

представил целый ряд экспонатов. 

Выражаю благодарность и руко-

водству фирмы «Туполев», в лице 

Александра Петровича Бобрышева, 

который любезно предоставил нам 

единственный в мире уникальный 

самолет Ту-155, летавший на водо-

родном топливе.

Конечно, говорить о скором за-

вершении формирования экспози-

ции не приходится. Но некоторые 

элементы посетители МАКС-2011 

безусловно увидят. И ставший два 

года назад одним из центров притя-

жения внимания посетителей Ту-144 

тоже займет свое почетное место на 

статической площадке.

– Салон МАКС – авиационно-кос-

мический. Но, к сожалению, полно-

размерных натурных экспонатов по 

ракетно-космической тематике на 

МАКСе не было. Изменится ли что-то 

в этом году?

– Действительно, ранее крупных 

натурных экспонатов по космической 

тематике на МАКС не было. И это объ-

ективно связано с тем, что одноразовая 

транспортировка, монтаж и демонтаж 

оборудования – это чрезвычайно хло-

потная и дорогостоящая процедура.
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– Наверное, одной из наиболее 

долгожданных новинок МАКСа яв-

ляется прототип истребителя пятого 

поколения, известный как Т-50. А ка-

кие еще новинки ожидают посетите-

лей салона?

– Действительно, наши участники 

планируют определенные сюрпри-

зы. Новинки будут, и не одна. Если 

разобраться, сегодня мы наблюдаем 

очень хороший прогресс по модерни-

зации авиационных комплексов, пре-

жде всего в вертолетостроении. Будут 

интересные натурные экспонаты сре-

ди образцов вооружений и военной 

техники. Впервые покажем в полете 

модернизированный Ту-204СМ.

Поддерживая все чаще звучащие 

призывы к возрождению региональ-

ных авиаперевозок, мы собрали в 

экспозиции 2011 года большое коли-

чество ближнемагистральных и реги-

ональных лайнеров. Такой акцент мы 

делаем впервые. Яркую программу 

готовят «Вертолеты России», кото-

рые не просто покажут винтокрылые 

машины – они продемонстрируют их 

применение в рамках мини-шоу.

И очень важно, что у нас про-

должается традиция представления 

самых перспективных проектов, ко-

торые еще не воплощены в металле. 

Это, прежде всего, наша приоритет-

ная разработка МС-21. Большая сов-

местная экспозиция будет и у госу-

дарственных научных центров ЦАГИ, 

ЦИАМ, ВИАМ и других. Не забываем 

мы и о наших уже традиционных про-

граммах, посвященных ВУЗовской 

науке, научно-техническому творчест-

ву молодежи, другим важным направ-

лениям.

– После столь содержательного 

рассказа об авиасалоне 2011 года, 

нельзя не спросить о судьбе МАКСа. 

Были слухи о том, что этот год ста-

нет для салона последним на земле 

Жуковского?

– Мне трудно комментировать эти 

заявления, потому что ни организа-

торы и устроители данного мероп-

риятия, ни администрация города и 

правительство Московской области, 

ни другие специалисты, имеющие от-

ношение к проведению Салона, с та-

кими инициативами не сталкивались. 

Поэтому подобные слухи вызывают 

у нас удивление, если не сказать 

больше.

Надо сказать, что, еще не от-

крыв МАКС-2011, мы получаем за-

явки на проведение Салона в 2013 

году, и именно на этой площадке. 

Наши постоянные участники дове-

ряют команде МАКС и строят пла-

ны на дальнейшее сотрудничество. 

И, на мой взгляд, в первую очередь 

от них зависит, будет ли проходить 

Салон в будущем, или нет, и где ему 

быть. Будут участники – будет и ме-

роприятие. И сегодня мы видим, что 

интерес к МАКС только растет год 

от года.
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Геннадий РАЙКУНОВ,
генеральный директор ФГУП ЦНИИмаш, 
действительный член Российской академии 
космонавтики имени К.Э.Циолковского, 
доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ, 
заслуженный деятель науки, 
заслуженный машиностроитель России, 
заслуженный испытатель космической техники

Ф
ГУП «Центральный на-

учно-исследовательский 

институт машинострое-

ния» (до 1967 года – НИИ-88) создано 

в 1946 году, как основная научно-ис-

следовательская, проектно-конструк-

торская и экспериментально-про-

изводственная организация страны 

по созданию баллистических ракет 

дальнего действия (БРДД), зенит-

ных управляемых ракет и двигате-

лей для них. НИИ-88 стал родона-

чальником первых советских БРДД, 

школой отечественного ракетост-

роения и космонавтики, которую 

прошли многие известные главные 

конструкторы, руководители пред-

приятий, ведущие специалисты и 

ученые – С.П.Королев, М.К.Янгель, 

А.М.Исаев, В.П.Макеев, Г.Н.Бабакин, 

Д.И.Козлов, М.Ф.Решетнев и другие.

Институт внес вклад в форми-

рование структуры отрасли. В раз-

ные периоды деятельности на базе 

его подразделений был создан ряд 

самостоятельных организаций: в 

1956 году – ОКБ-1 с заводом № 88 

(ныне ОАО «РКК «Энергия» имени 

С.П.Королева с Заводом эксперимен-

тального машиностроения, г.Королев 

Московской области) и филиал 

№ 2, на его базе образован НИИ-229 

(ФКП «Научно-испытательный центр 

ракетно-космической промышлен-

ности», г.Пересвет Московской об-

ласти); в 1958 году – филиал № 1 

(Завод «Звезда», г.Осташков Тверс-

кой области – филиал ФГУП «НПЦАТ 

имени академика Н.А.Пилюгина», 
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г.Москва); в 1959 году – ОКБ-2 

(ФГУП «Конструкторское бюро хи-

мического машиностроения имени 

А.М.Исаева», г.Королев Московской 

области – филиал ФГУП «ГКНПЦ 

имени М.В.Хруничева», г.Москва); в 

1966 году – НИИ измерительной тех-

ники (ФГУП «НПО измерительной тех-

ники», г.Королев Московской облас-

ти); в 1968 году – «Спецмонажтрест» 

(АООТ «Стройинвест»); в 1973 году – 

Вибропрочностные испытания 

(сборка В2) ракеты-носителя «Ангара», 

2005 г.

Конструктивно-подобная модель 

(М 1:10) системы «Энергия»–«Буран» 

в стапеле динамических испытаний

Статические испытания хвостового отсека 

центрального блока рекаты Р-7, 1956 г.

организация «Агат» 

(ФГУП «Организация 

«Агат», г.Москва); в 

1975 году – ЦНИИма-

териаловедения (ОАО 

«Композит», г.Королев 

Московской области).

За прошедшие 

65 лет институт прини-

мал участие в созда-

нии практически всех 

отечественных ракет и 

ракет-носителей, пило-

тируемых и автоматических космичес-

ких аппаратов, во всех национальных 

и международных космических про-

граммах (с участием СССР, России).

В настоящее время ЦНИИмаш за-

нимает ведущее положение в косми-

ческой инфраструктуре России.

Главными задачами ЦНИИмаш 

являются:

выполнение научных, прикладных 

и системных исследований перспек-

тив развития ракетно-космической 

техники (РКТ) и ракетно-космичес-

кой промышленности (РКП); форми-

рование проектов государственных и 

федеральных космических программ 

(ФКП), а также программ развития 

оборонно-промышленного комплек-

са (ОПК) в части РКП, определяющих 

государственную политику России 

в области космической деятель-

ности;

теоретические и эксперимен-

тальные исследования аэрогазоди-

намики, теплообмена и прочности 

ракет-носителей (РН) и космических 

аппаратов (КА);

управление полетом пилотируе-

мых космических кораблей и стан-

ций, а также автоматических КА;

обоснование перспектив и на-

учно-техническое сопровождение 

создания и развития РКТ и средств 

координатно-временного и навига-

ционного обеспечения;

Испытания на сейсмостойкость 

шиберной задвижки нефтепровода 

«Восточная Сибирь–Тихий океан»
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научно-методическое обеспече-

ние и координация работ по обеспе-

чению качества, надежности и безо-

пасности изделий РКТ;

стандартизация, унификация и 

сертификация РКТ;

развитие суперкомпьютерных 

технологий, разработка, сертифика-

ция и внедрение пакетов прикладных 

программ математического и имита-

ционного моделирования в обеспе-

чение создания новых образцов РКТ 

и развития РКП.

Решение перечисленных задач 

возложено на научно-технические 

подразделения института: Центр уп-

равления полетами, Центр системно-

го проектирования, Информационно-

аналитический центр координатно-

временного и навигационного обес-

печения (ИАЦ КВНО), Центр тепло-

обмена и аэрогазодинамики, Центр 

прочности, Комплекс надежности, 

безопасности, качества, стандарти-

зации и сертификации ракетно-кос-

мической техники (РКТ) и Отделение 

«Аналитический центр развития обо-

ронно-промышленного комплекса в 

части ракетно-космической промыш-

ленности и информационного обес-

печения отработки РКТ».

ЦНИИмаш активно развивает 

международное научно-техническое 

сотрудничество в области космичес-

кой деятельности. Совместные ра-

боты на регулярной основе ведутся 

с учеными и специалистами многих 

стран, в первую очередь – США, Ки-

тая, Франции, Германии, Японии и 

других.

В настоящее время в институте 

трудятся более 3800 человек. Кад-

ровый состав института включает 

академика и члена-корреспондента 

Российской академии наук, около 

60 докторов наук и 300 кандидатов 

наук.

Строительство корпуса ГЛОНАСС

Главный зал управления ЦУП. 

Сеанс связи с экипажем МКС
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Экскурс в историю

АВИАЦИЯ  
И КОСМОНАВТИКА

10-я Международная конференция

Приглашаем Вас принять участие 
в ежегодной конференции!

Контакты
+7 985 457-37-51
aviacosmos@mai.ru
aviacosmos@gmail.com

Тематика
авиационные системы;
ракетные и космические системы; 
энергетические установки авиационных, 
ракетных и космических систем; 
информационно-телекоммуникационные 
технологии авиационных, ракетных 
и космических систем. 

Московский авиационный институт
mai.ru

Москва, 8—10 ноября
Московский авиационный институт
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У
спехи мировых научно-тех-

нологических лидеров во 

многом определяются эф-

фективной интеграцией науки, об-

разования и бизнеса, выступающей 

действенным инструментом устой-

чивого развития и конкурентоспо-

собности этих стран в условиях гло-

бализации и становления экономики, 

основанной на знаниях.

j bnopnqr na hmŠecp`0hh m`rjh 
h nap`gnb`mh“ b b{qnjnŠeumnknch)m{u 
nŠp`qk“u opnl{xkemmnqŠh m` ophlepe 
`}pnjnqlh)eqjni nŠp`qkh
Михаил КУПРИКОВ,
д.т.н., профессор, проректор МАИ,

Мария ТОПОРОВА,
заместитель заведующего кафедрой МАИ

В российской практике в совет-

ский период сложилась своя мо-

дель интеграционных процессов. 

В отличие от западных практик, 

где явно преобладает сосредото-

чение интеграционных процессов 

в университетских комплексах, 

в России формировалась «триа-

да» интеграции науки и образо-

вания:

  Интеграция на базе научных ор-

ганизаций. Знаковым событием 

стало создание в 1952 году Мос-

ковского физико-технического 

института, многие кафедры ко-

торого изначально базировались 

в ведущих академических и обо-

ронных институтах. Набор его 

факультетов и специальностей 

расширялся и корректировался 

по мере эволюции научно-техни-

ческих приоритетов и кадровых 

потребностей наукоемких отрас-

лей промышленности, а студен-

ты сочетали обучение с научной 

работой.

  Интеграция на базе университе-

тов. Создание Московского ин-

женерно-физического института, 

который уже в начале 1950-х го-

дов стал формироваться как 

крупный центр фундаменталь-

ных исследований.

  Интеграция на базе наукоградов. 

Создание Новосибирского ака-

демгородка.

Такая «триада» успешно обслужи-

вала советскую экономику вплоть до 

начала 1990-ых годов.

Но недостаточная системность 

постперестроечных реформ практи-

чески свела к нулю все преимущес-

тва интеграционных процессов, а в 
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отдельных случаях вывела их за рам-

ки правового поля.

Автономность, а также сущест-

венная неполнота, фрагментарность 

и противоречивость нормативно-

правовой базы сфер образования и 

науки усиливала зависимость этих 

сфер от норм и требований прочих 

отраслей законодательства (пре-

жде всего бюджетного, налогово-

го, гражданского), которые к концу 

1990-х годов фактически поставили 

вне закона действовавшие институты 

интеграции и блокировали создание 

новых.

И только в конце 2007 года был 

принят федеральный закон «О вне-

сении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации по вопросам интегра-

ции образования и науки» (далее 

– закон об интеграции), который 

частично разрешил наболевшие 

проблемы.

Интерес к интеграционным про-

цессам острее возникает в сложные 

переходные периоды, когда требует-

ся быстрое эффективное восстанов-

ление экономики.

И, несмотря на все многообразие 

интеграционных форм на современ-

ном этапе, государство планирует 

восстанавливать все ту же «триаду».

Закон об интеграции позволяет 

вновь узаконить «физтеховскую» 

модель.

За последние два года в России 

начали функционировать более двух 

десятков Национальных исследо-

вательских университетов (НИУ). 

В аэрокосмической отрасли это три 

старейших вуза: Московский авиа-

ционный институт (государственный 

технический университет), Самар-

ский государственный аэрокосми-

ческий университет (СГАУ) и Казан-

ский государственный технический 

университет имени А.Н.Туполева. 

А также на правительственном уров-

не было принято решение о создании 

Национального центра авиастроения 

– наукоград Жуковский.

Но не все интеграционные про-

цессы равнозначны. Учитывая де-

централизацию и географию пред-

приятий аэрокосмической отрасли, 

и возникающие при этом и финансо-

вые и организационные сложности в 

Базовые кафедры

№ 
п/п Кафедра Базовая организация

1 Внешнее проектирование и эффективность авиационных 
комплексов

ГНЦ ФГУП «ГосНИИ Авиационных Систем»

2 Проектирование специальных авиационных комплексов ОАО «ТАНТК им Г.М Бериева»
3 Информатика и информационные технологии

МОУ «Институт Инженерной Физики»4 Информационные технологии в экономике и менеджменте
5 Прикладная математика и информатика
6 Радиооптика НПО «Астрофизика»
7 Корпоративное управление в авиастроении ОАО «Научно-производственная корпорация Иркут»
8 Системный анализ и проектирование космических систем ФГУП «ЦНИИмаш»
9 Бортовая автоматика беспилотных космических и 

атмосферных летательных аппаратов
ФГУП МОКБ «МАРС»

10 Конструкция антенно-фидерных систем радиотехнических 
иформационных комплексов

ОАО «Радиофизика»

11 Механика наноструктурных материалов и систем «Институт прикладной механики» РАН (ИПРИМ РАН)

создании единого отраслевого ис-

следовательского центра, в авиара-

кетостроении наиболее востребо-

ванной оказывается первая модель 

интеграции.

В 2009 году в Правительстве Рос-

сии был утвержден порядок созда-

ния «базовых» кафедр.

Сразу после этого в Московском 

авиационном институте (ГТУ) были 

реорганизованы и вновь созданы 

одиннадцать «базовых» кафедр.

Анализ деятельности и дина-

мики создания «базовых» кафедр 

в авиаракетостроении позволяет 

сделать вывод о целесообразности 

функционирования таких кафедр не 

только на базе научных, но и на базе 

проектно-конструкторских органи-

заций, а также высокотехнологич-

ных производств различных форм 

собственности. Это, в первую оче-

редь, затрагивает интересы кафедр, 

ведущих подготовку по проектно-

конструкторским и технологическим 

направлениям.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)
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bepŠnkeŠ onkr)hk hl“
Станислав БОРОДИН

Перспективный вертолет Ми-171М, производство которого 

планируется разместить на ОАО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» (ОАО «У-УАЗ»), входящем в холдинг «Вертолеты России», 

в преддверии открытия МАКС-2011 получил официальное 

наименование «Ми-171А2».

В
ертолет разрабатыва-

ется ОАО «МВЗ имени 

М.Л. Миля» в рамках про-

граммы, утвержденной российским 

вертолетостроительным холдингом 

«Вертолеты России». До настояще-

го времени вертолет имел только 

условное обозначение «Ми-171М». 

Разработка новой машины ведется 

на базе выпускаемого ОАО «У-УАЗ» 

вертолета Ми-171А1, сертифици-

рованного АРМАК и СТА Бразилии 

и являющегося одним из самых 

современных по уровню безопас-

ности среди вертолетов семейства 

Ми-8/17.

На машину планируется внедрить 

более мощную силовую установку, 

несущую систему на базе композит-

ных лопастей несущего винта, уси-

ленную трансмиссию, Х-образный 

рулевой винт, интегрированный пи-

лотажно-навигационный комплекс 

(«стеклянная кабина») и ряд других 

значительных модернизаций. Всего 

в конструкцию машины будет вне-

сено более 80 различных нововве-

дений, которые позволят улучшить 

летно-технические характеристики 

вертолета, усовершенствовать систе-

му эксплуатации, снизить стоимость 

летного часа.

В ноябре 2010 года холдинг «Вер-

толеты России» завершил работы 

по определению технического обли-

ка модернизированного вертолета 

Ми-171А2, в разработке которого 

приняли активное участие коммер-

ческие и государственные эксплуа-

танты вертолетов типа Ми-8/17. Эта 

программа была начата в 2009 году. 

Планируется, что проведение опыт-

но-конструкторских работ, испыта-

ний и сертификации нового верто-

лета будут завершены до конца 2013 

года. Вертолет Ми-171А2 планирует-

ся сертифицировать в соответствии 

с нормами летной годности АРМАК. 
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Также в планах провести работу по 

сертификации вертолета в других 

странах мира.

Вертолет Ми-171А2 – перспек-

тивный вертолет, разрабатываемый 

на базе выпускаемого на ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод» вер-

толета Ми-171А1. Вертолет будет 

иметь усовершенствованную сило-

вую установку и трансмиссию, новую 

несущую систему, модернизирован-

ный комплекс БРЭО, улучшенные 

летно-технические и эксплуатацион-

ные характеристики, новую систему 

эксплуатации и обслуживания. Вер-

толет планируется сертифицировать 

по нормам АП-29. Проект разработки 

и внедрения в серийное производс-

тво вертолета Ми-171А2 реализуется 

ОАО «Вертолеты России». Разработ-

чиком вертолета является ОАО «МВЗ 

имени М.Л. Миля». По предваритель-

ному графику серийное производс-

тво вертолета Ми-171А2 начнется на 

ОАО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» с 2014 года.

ОАО «Улан-Удэнский авиацион-

ный завод» – одно из предприятий 

вертолетостроительного холдин-

га «Вертолеты России». Мощный и 

современный производственный и 

технологический потенциал завода 

позволяет быстро организовать из-

готовление новых типов летательных 

аппаратов, совмещать создание опыт-

ных образцов с серийным выпуском 

техники. За 70-летнее существование 

на заводе построили более 8000 ле-

тательных аппаратов. Сегодня завод 

специализируется на производстве 

вертолетов Ми-171 и Ми-171Ш.

ОАО «Московский вертолетный 

завод имени М.Л. Миля» разраба-

тывает вертолеты, проводит их ис-

пытания и доводит до серийного 

Новый глубоко модернизированный вертолет 

Ми-171А2 позволит удержать России нишу 

средних машин в классе Ми-8/17 еще 20 лет.

ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОАО «ОПК «Оборонпром», 

входящего в состав ГК «Ростехнологии». Контролирует и управляет верто-

летостроительными предприятиями: ОАО «Московский вертолетный завод 

имени М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», 

ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Арсеньевс-

кая авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина», ОАО «Кумер-

тауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Ступинское 

машиностроительное производственное предприятие», ОАО «Редуктор-ПМ» 

и ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», а также ОАО «Вертолетная 

сервисная компания».

ОАО «ОПК «Оборонпром» – многопрофильная машиностроительная груп-

па, создана в 2002 году. Входит в состав ГК «Российские технологии». Ос-

новные направления деятельности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты 

России») и двигателестроение (УК «Объединенная двигателестроительная 

корпорация»).

НАША СПРАВКА

производства и сертификации. Мо-

дернизирует и модифицирует су-

ществующие типы вертолетов. ОАО 

«МВЗ имени М.Л. Миля» проектирует 

перспективный скоростной вертолет 

и ряд других; участвует в программе 

ОАО «Вертолеты России» «Восста-

новление серийного производства 

вертолета типа Ми-34»; завершает 

испытания Ми-28НЭ и Ми-38; прово-

дит модернизацию вертолетов Ми-2, 

Ми-8/17, Ми-24/35 и Ми-26. Вертоле-

ты марки «Ми» серийно выпускаются 

на авиационных заводах в Улан-Удэ, 

Казани, Ростове-на-Дону, Арсеньеве.

Публикация подготовлена 

по материалам, предоставленным 

пресс-службой 

ОАО «Вертолеты России».
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Наталья МИСНИК

Самое главное требование к авиаперевозкам во всем мире – 

надежность и безопасность. Эти параметры особенно актуальны 

в свете последних трагических событий: ряд авиакатастроф в 

России и других странах мира.

У
частник МАКС-2011 ОАО 

«НПП «Радар ммс» – один из 

мировых лидеров в области 

военной и гражданской авионики. На 

салоне компания представит инфор-

мацию о своей уникальной разработке 

– малогабаритной радиолокационной 

системе посадки нового поколения на 

основе 3 мм диапазона волн – «Види-

мость 2000», которая существенно по-

высит безопасность полетов для пас-

сажирских, транспортных и военных 

самолетов и вертолетов.

Эта радиолокационная система 

обеспечивает высокоточное, всепо-

годное, круглосуточное обнаружение 

взлетно-посадочных полос аэродро-

мов любого класса, формирование 

глиссады и всей необходимой для 

обеспечения посадки информации 

с визуализацией на лобовом стекле 

кабины пилота, посадку в ручном, 

полуавтоматическом или автомати-

ческом режимах в сложных метеоус-

ловиях, ночью, в условиях «нулевой» 

видимости, в том числе – и на не-

оборудованные аэродромы. Система 

способна распознавать различного 

рода препятствия на взлетно-поса-

дочных полосах (аэродромная техни-

ка, зеленые насаждения, люди и т.п.) 

и по трассе полета (провода и опоры 

ЛЭП, трубы, строения, объекты рель-

ефа). Использование этой РЛС воз-

можно как в гражданских целях, так 

и для силовых ведомств.

Визитная карточка «Радар ммс» 

– типоряд самых перспективных об-

разцов современных интеллектуаль-

ных систем самонаведения высоко-

точного оружия, которые по своим 

тактико-техническим характеристи-

кам не имеют аналогов в мире. На 

стенде компании будут представлена 

информация о радиолокационных 

головках самонаведения АРГС-14Э, 

АРГС-35Э, АРГС-54Э, АРГС-59Э. Эта 

продукция поставляется на экспорт в 

составе ракетных комплексов широ-

кой системы базирования: фрегаты, 

корветы, ракетные катера и подвод-

ные лодки, береговые ракетные ком-

плексы.

ОАО «НПП «Радар ммс» – сис-

темный интегратор бортовых мо-

ниторинговых комплексов. Одна из 

последних разработок – поисково-

прицельный комплекс «Касатка», ко-

торый адаптирован к применению с 

любых летательных аппаратов морс-

кой авиации. Комплекс предназначен 

для обнаружения подводных и над-

водных объектов, целеуказания раз-

личным носителям противолодочно-

го и противокорабельного оружия, 

поисково-спасательных работ, эко-

логического мониторинга акватории 

морей и океанов.

Также компания представит ин-

формацию о довольно широкой 
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Лидеры отрасли

линейке «беспилотников» марки 

«Радар ммс» с различной массой по-

лезной нагрузки: от малогабаритных 

(грузоподъемностью 6, 8 и 12 кг), 

средних (20, 50 и 130 кг) до круп-

ногабаритных, чья взлетная масса 

составляет 450 и 500 кг. В арсенале 

компании – беспилотные летатель-

ные аппараты самолетного типа: мБ-

ЛА-с «Авис» и «Стерх». Беспилотные 

летательные аппараты производства 

«Радар ммс» прекрасно справляются 

со всеми поставленными задачами, 

особенно в труднодоступных райо-

нах: горной и таежной местности, на 

морском и океаническом шельфе.

ОАО «НПП «Радар ммс» совмес-

тно с ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алек-

сеева занимается разработкой и 

проектированием судов на динами-

ческом принципе поддержания: на 

воздушной подушке, на подводных 

крыльях, с воздушной каверной на 

днище, транспортно-амфибийных 

платформ, экранопланов. Экраноп-

ланы – уникальные транспортные 

средства, сочетающие в себе поло-

жительные качества кораблей и ле-

тательных аппаратов. Эти суда об-

ладают целым рядом преимуществ: 

высокая экономичность, малая 

осадка, высокая скорость движения, 

большая грузо- и пассажировмес-

тимость, амфибийность. На стенде 

будет представлена информация о 

совместных разработках в этом на-

правлении.

Компания осуществляет полный 

цикл научно-производственной де-

ятельности: исследования, разработ-

ки, испытания, производство, сбыт, 

сопровождения в эксплуатации.

На предприятии успешно функ-

ционирует комплекс моделирования 

и испытаний, в составе которого 

летающие лаборатории на базе са-

молета ИЛ-114 и вертолета «Ансат», 

экраноплан «Стриж», а также морс-

кой испытательный комплекс на базе 

катера «Буран», автоматизирован-

ный динамический моделирующий 

комплекс и мобильная эксперимен-

тальная лаборатория. Оснащение 

летающей лаборатории позволяет 

выполнять комплексную радиолока-

ционную, фото- и тепловизионную 

съемку земной и водной поверхнос-

ти с высокой производительностью 

в реальном масштабе времени, неза-

висимо от погодных условий, време-

ни года и суток.

ОАО «НПП «Радар ммс» – 

предприятие оборонной про-

мышленности, ведет свою ис-

торию с 1950 года. Является 

одним из мировых лидеров в 

области создания систем са-

монаведения высокоточного 

оружия, военной и гражданской 

авионики, систем мониторинга 

и навигации, специального обо-

рудования с использованием 

СВЧ и цифровой техники, точ-

ного приборостроения, сложно-

го программного обеспечения. 

Компания также разрабатывает 

и производит изделия микро-

электроники и микросисте-

мотехники с использованием 

нанотехнологий, сверхширо-

кополосные антенные системы 

широкого спектра применения, 

метеорологические комплексы. 

Продукция предприятия имеет 

гражданское, двойное и воен-

ное назначение, соответствует 

требованиям международных 

стандартов ISO.

НАША СПРАВКА
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Валерий СУХАНОВ,
заместитель генераль-
ного директора 
ФГУП «ЦАГИ», эксперт 
Межгосударственного 
авиационного комитета, 
к.т.н

Владимир ШИБАЕВ,
директор Центра экспер-
тизы и сертификации 
авиационной техники 
ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ», 
член-корреспондент 
Международной инже-
нерной академии МИА, 
эксперт ISO и ICAO, 
член королевского об-
щества аэронавтики 
Великобритании RAeS, 
к.т.н.

О
дним из самых значимых 

достижений в авиации за 

последнее десятилетие яв-

ляется появление и стремительное 

развитие беспилотных авиационных 

систем. Только в составе ВВС и Ар-

мии США число беспилотных ле-

тательных аппаратов за это время 

увеличилось в 136 раз: с 50 единиц 

в 2000 году до 6,8 тысячи в 2010-ом. 

И их число неуклонно растет. Те же 

процессы увеличения доли беспи-

лотных летательных аппаратов по 

сравнению с пилотируемыми в об-

щем объеме воздушных судов про-

исходят и в других странах. И Россия 

здесь не является исключением. Бес-

пилотные летательные аппараты кар-

динально поменяли наши представ-

ления об авиации в целом и о тактике 

применения авиации, как в военных, 

так и гражданских целях. И если из-

начально беспилотные летательные 

аппараты (БЛА) применялись только 

в военных целях, то в процессе свое-

го развития они стали активно при-

меняться и в гражданской сфере. На 

сегодняшний день БЛА выполняют 
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огромное количество задач, таких, 

как поиск и наблюдение за лесны-

ми пожарами, мониторинг газо- и 

нефтепроводов, мониторинг линий 

электропередач и многие другие.

Очевидно, что беспилотные ави-

ационные системы (БАС) будут иг-

рать все более важную роль в во-

енной и гражданской сферах. БЛА 

уже применяются в МЧС, МВД, ле-

соохране, пограничных войсках, осу-

ществляют мониторинг при строитель-

стве олимпийских объектов в Сочи. 

И если в военной области действуют 

свои законы и правила применения 

БЛА, то в случае гражданского при-

менения производитель БЛА и экс-

плуатант обязаны обеспечить долж-

ный уровень безопасности полетов, 

определяемый требованиями ICAO к 

воздушным судам гражданской ави-

ации. При этом надо помнить, как это 

определено государственной про-

граммой обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов (Распоря-

жение Правительства РФ №641-р от 

6 мая 2008 года) «…Безопасность 

полетов воздушных судов граждан-

ской авиации (далее – безопасность 

полетов) представляет собой состоя-

ние авиационной транспортной сис-

темы, при котором риск причинения 

вреда лицам или нанесение ущерба 

имуществу снижен до приемлемого 

уровня и поддерживается на этом 

либо более низком уровне посредс-

твом непрерывного процесса выяв-

ления источников опасности и кон-

троля факторов риска…». Это же в 

полной мере относится и к БЛА.

К опасностям, оказывающих на-

иболее сильное влияние на эффек-

тивность и безопасность применения 

беспилотных авиационных систем, 

относятся:

  разрушение беспилотного ле-

тательного аппарата (БЛА) при 

столкновении с землей;

  нанесение вреда жизни и здо-

ровью людям или их имущест-

ву, находящимся на земле;

  столкновение в воздухе с други-

ми летательными аппаратами.

При этом для БЛА не существу-

ет опасности гибели людей, нахо-

дящихся на его борту, что выгодно 

отличает его от пилотируемых лета-

тельных аппаратов. Однако с ростом 

максимальной взлетной массы БЛА, 

скорости полета и при применении 

БЛА в местах массового скопления 

людей риски могут возрасти.

Непреднамеренное нанесение 

ущерба жизни и здоровью людей 

и имуществу на земле может про-

изойти, в основном, по причине по-

тери управляемости или разрушения 

конструкции БЛА. Это может быть 

вызвано неудовлетворительными 

характеристиками устойчивости и 

управляемости БЛА, недостатками в 

системах управления, линиях переда-

чи данных, недостаточной прочнос-

тью или аэроупругостью, и наконец 

– плохими навыками оператора БЛА.

Для снижения уровня риска при 

потере управляемости БЛА необхо-

димо совершенствовать конструк-

цию БЛА, повышать квалификацию 

авиационного персонала, а также 

установить правила подготовки и 

выполнения полетов БЛА. А для это-

го необходимо разработать Нормы 

летной годности для БЛА, представ-

ляющих реальную опасность, разра-

ботать требования и программы обу-

чение операторов БЛА.

Для БЛА, представляющих повы-

шенную опасность, необходимо ус-

тановить процедуры сертификации 

конструкции БЛА, а также их произ-

водителей, аналогичные для пилоти-

руемых воздушных судов.

Все перечисленные выше фак-

торы, в первую очередь, касаются 

производителей БЛА и могут быть 

учтены уже на этапе разработки и 

производства БЛА, их испытаний и 

организации демонстрационных по-

летов. И это зависит и определяется, 

в том числе, и категорией БЛА. Оста-

ваясь в рамках уже существующей и 

принятой международным сообщес-

твом классификации БЛА на основе 

современной классификации между-

народной ассоциации «UVS Interna-

tional» (см. табл.1).

Требования к беспилотным авиа-

ционным системам с БЛА различно-

го взлетного веса подразделяются в 

соответствии со способностью БЛА 

причинить вред третьим лицам, и 

оценивается пропорционально его 

кинетической энергии. Критическим 

с точки зрения нанесения вреда яв-

ляется уровень кинетической энер-

гии столкновения БЛА с поверхнос-

тью земли 95KJ (рис. 1).

На основании работ, проведенных 

под руководством EUROCONTROL, 

считается, что если этот характер-

ный для БЛА уровень кинетической 

энергии меньше 95KJ, то требова-

ния к БЛА и БАС в целом могут быть 

упрощены в процессе их создания. 

Не требуется некоторых этапов кон-

троля (например, экспертизы ТЗ и 

др.), а только требуется проведение 

экспертизы самого БАС. Если уро-

вень энергии больше 95 KJ придется 

полностью следовать всем этапам 

контроля и экспертизы. Опыт прак-

тических работ ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ» 

показывает, что упрощенные тре-

бования могут, как правило, быть 
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Таблица

Категория Обозн. 
в мире

Обозначе-
ние Наименование Взлетный 

вес, кг
Радиус дейс-

твия, км
Практич. 
потолок, м

Продолж. 
полета, ч

I
η η Нано <0,025 kg < 1 100 < 1
μ μ Микро < 5 < 10 3000 1

Mini Мини Мини < 25 10–25 3000 ≤ 2

II CR БлД

Ближнего действия 
класса1 25–50 25–70 3000 2–4

Ближнего действия 
класса2 50–150 50–100 3000 ≤ 4

III
SR МД Малой дальности ≤ 200 ≤ 150 4000 6–8
MR

СД

Средней дальности ≤ 500 200 5000 10–12

IV
MRE

Средней дальности 
с большей 
продолжительностью 
полета (СД-БПП)

≥ 500 > 500 8000 10–18

LADP

БД

Маловысотный большой 
дальности (МБД) 250–2500 > 250 ≤ 4000 1.5–2

V LALE
Маловысотный большой 
продолжительности 
полета (МБД-БПП)

≥ 250 > 500 4000 18

V-VI MALE
Средневысотный большой 
продолжительности 
полета (СБД-БПП)

≥ 1000 > 1000 8000 24

VII HALE
Высотный большой 
продолжительности 
полета (ВБД-БПП)

≥ 2500 > 4000 20000 > 24

VIII

UCAV

Б

Беспилотный ударный 
(Б-У) > 1000 > 500 12000 1.5–2

DEC Ложная цель (Б-Л) 150–500 0–500 50–5000 < 4

TGT Воздушная мишень 
(Б-М) 10–10000 5–200 50–10000 > 0.5

IX
OPA ОП Пилотируемый по выбору 

(опционно) ЛА ≥ 200 – – –

CMA ПП Переоборудованный 
пилотируемый ЛА – – – –

предъявлены к БЛА малого веса 

(рис.2), относящихся к категории 

«Нано», «Микро», «Мини», тогда как 

аппараты категорий «БлД», «МД», 

«СД» и «БД» требуют уже проведе-

ния экспертизы ТЗ и другой проект-

ной документации на предмет соот-

ветствия Нормам летной годности 

БЛА (рис.3).

Обязательным требованием в 

этом случае становится также и тре-

бование наличия в составе БАС тре-

нажера экипажа беспилотного ави-

ационного комплекса БАК и других 

технических средств обучения, где 

операторы и технический персонал 

БАС могут проходить предполетную 

тренировку и обучение.

Дело в том, что несмотря на со-

держание в своем названии слова 

«беспилотный», БЛА в основном 

управляются по командам операто-

ра с пункта управления, а, следова-

тельно, «человеческий фактор» ока-

зывает свое влияние и здесь. Более 

того, известна печальная статисти-

ка: в катастрофах БЛА «Shadow» и 

«Predator», стоящих на вооружении 

армии США, «человеческий фактор» 

оказался виноват в 21% и 67% слу-

чаев, соответственно. Поэтому, еще 

одним фактором решения вопросов 

уменьшения аварийности является 

организация обучения и подготовки 

персонала БАС (операторов-пило-

тов, операторов полезной нагрузки, 

технических специалистов). Предпо-

лагается, что оператор БЛА должен 

обладать знаниями пилота-любителя 

(уровень PPL). Поэтому, он должен 

прослушать теоретический курс, 

сдать экзамен, уметь планировать 
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Рис. 1. Кривая ограничения скорости БЛА в зависимости от взлетного веса, соответствующая уровню 

кинетической энергии 95KJ

Рис. 2. БЛА «Инспектор -301» ЗАО «АЭРОКОН»

Максимальный взлетный вес – 7 кг,

Максимальная скорость – 150 км/ч
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Рис. 3. БЛА «Горизонт S-100» ЗАО «ГОРИЗОНТ»

Максимальный взлетный вес – 200 кг,

Максимальная крейс.скорость – 185 км/ч

полет и иметь пространственную 

ориентацию, знать основы управле-

ния воздушным движением, отрабо-

тать полученные знания и умения на 

тренажере, где моделируются мно-

гочисленные отказные ситуации, и 

приобретается автоматизм и слажен-

ность действий оператора-пилота и 

оператора полезной нагрузки. В кон-

це программы обучения проводятся 

полеты на реальных БЛА и сдаются 

итоговые экзамены. В странах ЕС и в 

США наличие лицензии у оператора, 

полученном в специальных центрах 

обучения с использованием трена-

жеров, является обязательным усло-

вием использования БАС.

Следовательно, учитывая все 

перечисленные выше аспекты для 

обеспечения должного уровня безо-

пасности полетов, должны быть раз-

работаны нормативные требования 

для БАС, включающие требования к 

системам и персоналу. Правда, на се-

годняшний день такие нормативные 

документы существуют только за 

рубежом.

Именно поэтому одной из задач 

Центра Экспертизы и Сертификации 

Авиационной Техники ЦЭСАТ ФГУП 

«ЦАГИ» является разработка отечес-

твенных норм и требований для БАС, 

гармонизированными с международ-

ными стандартами и лучшими зару-

бежными аналогами.

Уже сегодня ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ», 

опираясь на оценки соответствую-

щих подразделений ЦАГИ, ЛИИ и 

других научных организаций, про-

водит экспертизу БАС на соответс-

твие международным требованиям, 

а в дальнейшем – и отечественным 

стандартам.

Для проведения экспертизы не-

обходимо подать заявку в ФГУП 

«ЦАГИ» и, после получения положи-

тельного ответа, предоставить необ-

ходимую техническую информацию 

о БАС.

После проведения экспертизы 

БАС ФГУП «ЦАГИ» выносит поло-

жительное или отрицательное реше-

ние. При положительном решении 

ФГУП «ЦАГИ» выдает Заключение о 

летной годности БАК на испытатель-

ные и демонстрационные полеты в 

разрешенной области режимов по-

лета с учетом наложенных ограниче-

ний или рекомендации по доработке 

системы.

Дальнейшее развитие этих работ 

обеспечит уровень разработки и на-

дежности беспилотных авиационных 

систем, соответствующий мировым 

требованиям, что позволит обеспе-

чить безопасность полетов беспи-

лотных летательных аппаратов на 

должном уровне.

ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ»
Россия, 140180, 

г.Жуковский Московской области, 
ул.Жуковского, д.1. 
Тел. (495) 556-4471

Тел./факс (495)556-4482
E-mail: ccfstd@tsagi.ru
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Евгений ВОЙТЕНКОВ

В современном мире все б ольше и больше привычных и, казалось 

бы, неизменных вещей перемещаются в виртуальную среду. Оциф-

ровываются материалы, которые копились сотни лет, и ценность их 

возрастает за счет увеличения скорости доступа к этой информации.

В
от и выставочная деятельность 

движется по тому же пути. Если 

раньше выставки являлись чуть ли 

не единственным местом, где можно было 

«себя показать и на других посмотреть», то 

с появлением интернета организаторы вы-

ставок расширили свое присутствие и в вир-

туальном пространстве. Но первые шаги в 

данном направлении представляли, факти-

чески, только каталоги участников с краткой 

информацией об их деятельности и не всег-

да с прямыми ссылками на сайты компаний, 

что практически не давало возможности 

быстро получить адекватное представление 

об экспоненте и его продукции. Но с разви-

тием цифровых технологий появилась воз-

можность организовывать так называемые 

виртуальные выставки.

В первую очередь, это коснулось раз-

личных выставок произведений искусства 

и памятников архитектуры. Это было ново 

и привлекло на эти страницы достаточное 

количество посетителей. Не каждый, на-

пример, сможет поехать во Францию, что-

бы пройти по залам Лувра, а в виртуаль-

ном пространстве в отличном разрешении 

можно спокойно, никуда не торопясь, рас-

смотреть представленные шедевры и про-

слушать аудиогида.

Но, к сожалению, виртуальная выставка 

произведений искусства не сможет пол-

ностью передать атмосферу выставочных 

залов.
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А вот бизнес-выставки вполне 

могут перейти в виртуальное про-

странство, которое может стать 

эффективным пространством для 

продвижения товаров и услуг, и поз-

волит компаниям значительно рас-

ширить круг своих клиентов и парт-

неров.

Сегодня благодаря цифровым 

широкополосным сетям передачи 

данных появились и новые возмож-

ности для более полного представ-

ления услуг и товаров через интер-

нет. Это не только показ экспонатов 

выставки в высоком разрешении, 

это и панорамный видеообзор экс-

позиции, и интерактивность вирту-

ального стенда. Помимо этого, ком-

пании-экспоненты смогли получить 

выставочную площадь неограничен-

ных размеров, возможность показа 

своих экспонатоввсем желающим 

со всех сторон 24 часа в сутки, об-

новление экспозиции во время дейс-

твия выставки, функцию он-лайн 

заказа и интерактивное общение с 

клиентом.

В авиационной области первой, 

и пока единственной в России вы-

ставкой такого рода является проект 

3d.aviasalon.com, созданный в рам-

ках 10-го юбилейного авиасалона 

МАКС-2011.

Проект «Виртуальный авиасалон 

МАКС-2011 в 3D» представляет со-

бой реализацию 3D версии авиасало-

на, которая будет доступна в интер-

нете в течение двух лет на русском и 

английском языках до следующего 

МАКС-2013.

Теперь давайте разберемся, 

что же дает посетителям проект 

3d.aviasalon.com, и на кого, в пер-

вую очередь, он нацелен. В этом 

году виртуальный авиасалон бу-

дет представлен в двух форматах. 

Первый рассчитан на максимально 

продвинутую аудиторию и позволит 

провести экскурсию по всей выстав-

ке прямо в окне браузера. По своей 

сути путешествие по выставке будет 

подобно компьютерной игре, в кото-

рой можно ходить, смотреть, произ-

водить какие-то действия. Посетите-

лям будет представлена статическая 

стоянка самолетов, к каждому из 

которых можно будет подойти и до-

статочно детально рассмотреть. По 

сути экспозиция будет максимально 

приближена к представленной на 

авиасалоне МАКС-2011, но при этом 

используемые технологии позволят 

разместить на виртуальной экспо-

зиции гораздо больше летательных 

аппаратов. Поэтому посетителей 

виртуального авиасалона могут 

ждать приятные сюрпризы. Помимо 

самих моделей, на экспозиции будет 

размещена справочная информа-

ция о представленных летательных 

аппаратах. Специалисты и те, кто 

интересуется не только крылатыми 

машинами, но и технологиями, и ави-

ационной отраслью в целом, смогут 

продолжить свой экскурс в павиль-

оны. Здесь на своих стендах компа-

нии-участники разместят образцы 

продукции, а так же практически лю-

бую информацию на персональной 

странице (фото, видео, тексты и про-

чее), попасть на которую посетители 

выставки смогут непосредственно с 

виртуального стенда компании.

Для тех пользователей, кто не 

имеет доступа к высокоскоростному 

интернету, проект 3d.aviasalon.com 

предлагает упрощенную версию вир-

туальной экспозиции. В этом случае 

у посетителей не будет возможности 

побродить между самолетами, но 

они смогут посмотреть в трехмерном 

виде каждый элемент в отдельности. 

Для уменьшения размеров подгружа-

емых объектовразработчиками про-

ведена кропотливая работа по опти-

мизации используемых 3D моделей. 

Это позволило сделать просмотр 

экспозиции возможным практически 

на любых скоростях подключения.

Виртуальный авиасалон – это 

часть более крупного проекта 
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информационного отраслевого порта-

ла, первой задачей которого является 

объединение любителей и специалис-

тов авиационной области и предостав-

ление им инструментов для работы и 

общения в сети интернет. Второй по 

порядку, но не по значимости, стоит 

задача консолидации информации по 

авиакосмической отрасли России и 

представлению этой информации за 

её пределами. Для этого командой 

проекта производится поиск, система-

тизация и перевод (на начальном эта-

пе на английский язык) информации о 

всех участниках отрасли.

Для бизнес-сообщества проект 

будет интересен, в первую очередь, 

как постоянно действующая вы-

ставочная площадка, позволяющая 

представлять свою продукцию и ус-

луги не только в течение 6-ти дней 

работы авиасалона МАКС, но и в те-

чение двух последующих лет, до сле-

дующего авиасалона.

Помимо выставочных услуг 

компании-участники получат воз-

можность использовать допол-

нительные возможности портала. 

Так, например, участники смогут 

размещать вакансии для поиска 

персонала. В рамках проекта будет 

создан глобальный отраслевой ка-

талог предлагаемых компаниями 

продуктов и услуг. Так же компа-

ниям-участникам будет предложе-

на возможность воспользоваться 

функционалом системы для более 

продуктивного взаимодействия со 

СМИ. В частности, возможность 

размещения пресс-релизов, кото-

рые будут автоматически рассы-

латься во все взаимодействующие 

с проектом СМИ, которых на сегод-

няшний день уже более 20-ти.

Отдельно стоит затронуть тему 

создаваемой в рамках виртуального 

авиасалона профессиональной со-

циальной сети. Цель – предоставить 

авиационному сообществу площад-

ку для общения в сети интернет. 

Функционал соцсети будет доста-

точно тесно связан с остальными 

возможностями портала. Это позво-

лит использовать ее и для делового 

общения в рамках проекта, и для 

обычного.

Проект информационного отрас-

левого портала – это живой орга-

низм, который постоянно растет и 

развивается. Уже сейчас у нас есть 

кое-какие задумки, которые по воз-

можности мы обязательно реализу-

ем в будущем.



Уважаемые работники, Уважаемые работники, 
дорогие ветераны железнодорожного транспорта!дорогие ветераны железнодорожного транспорта!

От имени правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Цен-От имени правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Цен-
трального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и трального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и 
Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта примите сердечные Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за большую работу, проделанную за Прежде всего, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за большую работу, проделанную за 

последний год в непростых экономических условиях. Кризис научил нас бережному отношению к последний год в непростых экономических условиях. Кризис научил нас бережному отношению к 
основным ресурсам: за счет реализации антикризисных мероприятий, эффект от которых пре-основным ресурсам: за счет реализации антикризисных мероприятий, эффект от которых пре-
высил 200 миллиардов рублей, обеспечена рентабельность компании, мы вернулись к докризисным высил 200 миллиардов рублей, обеспечена рентабельность компании, мы вернулись к докризисным 
условиям работы трудовых коллективов.условиям работы трудовых коллективов.
Более того, мы, железнодорожники, одними из первых взяли курс на модернизацию и не без ос-Более того, мы, железнодорожники, одними из первых взяли курс на модернизацию и не без ос-

нований можем сказать, что железнодорожный транспорт стал лидером в поиске и применении нований можем сказать, что железнодорожный транспорт стал лидером в поиске и применении 
инновационных решений.инновационных решений.
Мы расширяем географию высокоскоростного сообщения. Реализация подписанного в этом году Мы расширяем географию высокоскоростного сообщения. Реализация подписанного в этом году 

Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым Указа «О мерах по организации дви-Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым Указа «О мерах по организации дви-
жения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации» позволяет на-жения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации» позволяет на-
чать коренные преобразования отечественной транспортной системы, оказывает положительное чать коренные преобразования отечественной транспортной системы, оказывает положительное 
влияние на развитие технологий машиностроения и других отраслей.влияние на развитие технологий машиностроения и других отраслей.
При нашем активном участии создаются благоприятные условия для внедрения инновационных При нашем активном участии создаются благоприятные условия для внедрения инновационных 

образцов техники с высоким уровнем безопасности, производительности, энергоэффективности и образцов техники с высоким уровнем безопасности, производительности, энергоэффективности и 
достойными условиями труда. Мы укрепляем рыночные позиции, осваивая новые технологии пере-достойными условиями труда. Мы укрепляем рыночные позиции, осваивая новые технологии пере-
возок и обслуживания клиентов. Кроме того, мы добились повышения надежности и скорости до-возок и обслуживания клиентов. Кроме того, мы добились повышения надежности и скорости до-
ставки грузов: количество отправок, доставленных с опозданием, сократилось более чем на треть.ставки грузов: количество отправок, доставленных с опозданием, сократилось более чем на треть.
Полным ходом идет реформирование отрасли. Создана крупнейшая пассажирская компания – Полным ходом идет реформирование отрасли. Создана крупнейшая пассажирская компания – 

ОАО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД», перед которым поставлена задача выйти на новые ОАО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД», перед которым поставлена задача выйти на новые 
стандарты качества обслуживания пассажиров.стандарты качества обслуживания пассажиров.
Наконец, на нас возложена большая ответственность за строительство транспортной инфра-Наконец, на нас возложена большая ответственность за строительство транспортной инфра-

структуры Олимпийских игр в Сочи.структуры Олимпийских игр в Сочи.
И, конечно, один из главных аспектов работы компании – это сохранение и укрепление соци-И, конечно, один из главных аспектов работы компании – это сохранение и укрепление соци-

альной защищенности тружеников. При этом возможности компании напрямую зависят от нас альной защищенности тружеников. При этом возможности компании напрямую зависят от нас 
с вами: мы можем выделить на это только те средства, которые сами заработали. От этого с вами: мы можем выделить на это только те средства, которые сами заработали. От этого 
зависит и обучение молодых специалистов, и возможность льготного ипотечного кредитования, и зависит и обучение молодых специалистов, и возможность льготного ипотечного кредитования, и 
размеры помощи ветеранам, и предоставление условий для отдыха и оздоровления.размеры помощи ветеранам, и предоставление условий для отдыха и оздоровления.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-

чия, счастья, новых профессиональных и личных успехов!чия, счастья, новых профессиональных и личных успехов!

Президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИНПрезидент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН

Председатель Российского профсоюза Председатель Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей Николай НИКИФОРОВжелезнодорожников и транспортных строителей Николай НИКИФОРОВ

И.о. председателя Центрального совета ветеранов И.о. председателя Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорожного транспорта Игорь ХАРЛАНОВИЧвойны и труда железнодорожного транспорта Игорь ХАРЛАНОВИЧ

От имени правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Цен-От имени правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Цен-
трального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и трального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и 
Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта примите сердечные Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за большую работу, проделанную за Прежде всего, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за большую работу, проделанную за 

последний год в непростых экономических условиях. Кризис научил нас бережному отношению к последний год в непростых экономических условиях. Кризис научил нас бережному отношению к 
основным ресурсам: за счет реализации антикризисных мероприятий, эффект от которых пре-основным ресурсам: за счет реализации антикризисных мероприятий, эффект от которых пре-
высил 200 миллиардов рублей, обеспечена рентабельность компании, мы вернулись к докризисным высил 200 миллиардов рублей, обеспечена рентабельность компании, мы вернулись к докризисным 
условиям работы трудовых коллективов.условиям работы трудовых коллективов.
Более того, мы, железнодорожники, одними из первых взяли курс на модернизацию и не без ос-Более того, мы, железнодорожники, одними из первых взяли курс на модернизацию и не без ос-

нований можем сказать, что железнодорожный транспорт стал лидером в поиске и применении нований можем сказать, что железнодорожный транспорт стал лидером в поиске и применении 
инновационных решений.инновационных решений.
Мы расширяем географию высокоскоростного сообщения. Реализация подписанного в этом году Мы расширяем географию высокоскоростного сообщения. Реализация подписанного в этом году 

Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым Указа «О мерах по организации дви-Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым Указа «О мерах по организации дви-
жения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации» позволяет на-жения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации» позволяет на-
чать коренные преобразования отечественной транспортной системы, оказывает положительное чать коренные преобразования отечественной транспортной системы, оказывает положительное 
влияние на развитие технологий машиностроения и других отраслей.влияние на развитие технологий машиностроения и других отраслей.
При нашем активном участии создаются благоприятные условия для внедрения инновационных При нашем активном участии создаются благоприятные условия для внедрения инновационных 

образцов техники с высоким уровнем безопасности, производительности, энергоэффективности и образцов техники с высоким уровнем безопасности, производительности, энергоэффективности и 
достойными условиями труда. Мы укрепляем рыночные позиции, осваивая новые технологии пере-достойными условиями труда. Мы укрепляем рыночные позиции, осваивая новые технологии пере-
возок и обслуживания клиентов. Кроме того, мы добились повышения надежности и скорости до-возок и обслуживания клиентов. Кроме того, мы добились повышения надежности и скорости до-
ставки грузов: количество отправок, доставленных с опозданием, сократилось более чем на треть.ставки грузов: количество отправок, доставленных с опозданием, сократилось более чем на треть.
Полным ходом идет реформирование отрасли. Создана крупнейшая пассажирская компания – Полным ходом идет реформирование отрасли. Создана крупнейшая пассажирская компания – 

ОАО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД», перед которым поставлена задача выйти на новые ОАО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД», перед которым поставлена задача выйти на новые 
стандарты качества обслуживания пассажиров.стандарты качества обслуживания пассажиров.
Наконец, на нас возложена большая ответственность за строительство транспортной инфра-Наконец, на нас возложена большая ответственность за строительство транспортной инфра-

структуры Олимпийских игр в Сочи.структуры Олимпийских игр в Сочи.
И, конечно, один из главных аспектов работы компании – это сохранение и укрепление соци-И, конечно, один из главных аспектов работы компании – это сохранение и укрепление соци-

альной защищенности тружеников. При этом возможности компании напрямую зависят от нас альной защищенности тружеников. При этом возможности компании напрямую зависят от нас 
с вами: мы можем выделить на это только те средства, которые сами заработали. От этого с вами: мы можем выделить на это только те средства, которые сами заработали. От этого 
зависит и обучение молодых специалистов, и возможность льготного ипотечного кредитования, и зависит и обучение молодых специалистов, и возможность льготного ипотечного кредитования, и 
размеры помощи ветеранам, и предоставление условий для отдыха и оздоровления.размеры помощи ветеранам, и предоставление условий для отдыха и оздоровления.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-

чия, счастья, новых профессиональных и личных успехов!чия, счастья, новых профессиональных и личных успехов!

Президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИНПрезидент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН

Председатель Российского профсоюза Председатель Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей Николай НИКИФОРОВжелезнодорожников и транспортных строителей Николай НИКИФОРОВ

И.о. председателя Центрального совета ветеранов И.о. председателя Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорожного транспорта Игорь ХАРЛАНОВИЧвойны и труда железнодорожного транспорта Игорь ХАРЛАНОВИЧ



От имени От имени 
Правления Российского Союза Правления Российского Союза 
строителей и себя лично строителей и себя лично 

поздравляю вас поздравляю вас 
с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 

Днем строителя!Днем строителя!

Профессия строителя одна из самых бла-Профессия строителя одна из самых бла-
городных и уважаемых профессий на Земле. городных и уважаемых профессий на Земле. 
Не зря строителей в старину называли зод-Не зря строителей в старину называли зод-
чими и созидателями, имена многих вошли чими и созидателями, имена многих вошли 
в историю и являются нашей национальной в историю и являются нашей национальной 
гордостью.гордостью.
Строительная отрасль сегодня, несмотря на трудности, одна из самых вос-Строительная отрасль сегодня, несмотря на трудности, одна из самых вос-

требованных! В успешном решении задач, поставленных перед строителями Пре-требованных! В успешном решении задач, поставленных перед строителями Пре-
зидентом и Правительством РФ, заложен здоровый потенциал выхода из эконо-зидентом и Правительством РФ, заложен здоровый потенциал выхода из эконо-
мического кризиса. Грамотные интеллектуальные и материальные вложения в мического кризиса. Грамотные интеллектуальные и материальные вложения в 
строительный сектор дают реальную отдачу. На строительство возложено ре-строительный сектор дают реальную отдачу. На строительство возложено ре-
шение острых проблем, от которых во многом зависит дальнейшее развитие Рос-шение острых проблем, от которых во многом зависит дальнейшее развитие Рос-
сии, благополучие российского народа.сии, благополучие российского народа.
От всего сердца поздравляю с праздником всех ветеранов, которые отдали стро-От всего сердца поздравляю с праздником всех ветеранов, которые отдали стро-

ительству лучшие годы жизни, всех тех, для кого стройка была и остается насто-ительству лучшие годы жизни, всех тех, для кого стройка была и остается насто-
ящим призванием.ящим призванием.
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-

ком – Днем строителя!ком – Днем строителя!

С пожеланиями успеха в работе, С пожеланиями успеха в работе, 
благополучия и стабильности!благополучия и стабильности!

Президент Российского Союза строителей,Президент Российского Союза строителей,
Владимир ЯКОВЛЕВВладимир ЯКОВЛЕВ
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rqjnpemhe qŠpnhŠek|qŠb`rqjnpemhe qŠpnhŠek|qŠb`

leŠpnonkhŠem`
Сергей СТАРШИНОВ

Н
акануне Дня строителя 

мэр Москвы Сергей Собя-

нин проинспектировал ход 

строительства станции «Зяблико-

во» Люблинско-Дмитровской линии 

метрополитена. Строящийся учас-

ток является продлением линии от 

действующей станции «Марьино» до 

новой станции «Зябликово» с пере-

садкой на станцию «Красногвардей-

ская» Замоскворецкой линии. Протя-

женность участка – 4,33 километра с 

тремя станциями: «Борисово», «Ши-

пиловская» и «Зябликово».

Строительство этого участка 

было начато в 1996 году, возобнов-

лено – в 2008 году. В настоящее вре-

мя завершены основные работы по 

сооружению станций и перегонных 

тоннелей, ведутся работы по монта-

жу оборудования, укладке постоян-

ных путей, архитектурно-отделочные 

и строительные работы по выходам 

на поверхность.

Ввод в эксплуатацию новой линии 

планируется в декабре 2011 года. Об-

щие расходы на строительство соста-

вят порядка 18 миллиардов рублей.

В связи с вводом участка у зна-

чительной части жителей указанных 

районов станции метро станут в пе-

шей доступности, что позволит на 

15-20 минут сократить время поезд-

ки до центра города.

Строители рассказали Сергею 

Собянину, что все три станции нахо-

дятся в равной степени готовности: 

строительные конструкции готовы 
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на 100 процентов, вестибюли — на 

90 процентов, а также на 50 процен-

тов проработано технологическое ос-

нащение участка.

Новые станции планируется ос-

настить 16 эскалаторами. Однако 

поставщик эскалаторов не уклады-

вается в сроки. Мэр немедленно дал 

поручение своему заместителю Ма-

рату Хуснуллину разобраться в ситу-

ации и, в случае необходимости, при-

влечь иностранных производителей.

– Если поставщики будут и впредь 

срывать графики, – сказал Сергей 

Собянин, – я попрошу провести пе-

реговоры с иностранными произво-

дителями, чтобы они организовали 

в Москве совместное производство 

эскалаторов.

Как доложил заместитель мэра 

Николай Лямов, у станции «Зябли-

ково» планируется построить транс-

портно-пересадочный узел, который 

сможет объединить станции метро 

с расположенным неподалеку ав-

товокзалом. По словам Лямова, 

строительство участка «Марьино» – 

«Зябликово» существенно улучшит 

транспортную ситуацию в районе, где 

проживает 480 тысяч человек.

«Надо увязать станцию метро 

транспортно-пересадочным узлом с 

наземным транспортом, автовокза-

лом, междугородными перевозками, 

чтобы это был единый комплекс, и 

работал как единый организм», – за-

ключил мэр Москвы.

Сергей Собянин осмотрел стро-

ящиеся вестибюли станции метро 

«Зябликово», спустился на плат-

форму, прошел по путям движения 

поездов. Мэр также побывал на тер-

ритории бывшего Красногвардей-

ского рынка, который планируется 

переоборудовать в плоскостной пар-

кинг. В районе станций метро «Зяб-

ликово» и «Красногвардейская» до 

конца года планируется организо-

вать 5 тысяч машиномест. Паркинг 

на месте Красногвардейского рынка, 

по словам заместителя мэра Москвы 

Публикация подготовлена по материалам пресс-службы Правительства Москвы.

Петра Бирюкова, обустроят до конца 

октября 2011 года и отдадут в веде-

ние Московского метрополитена.

«Уже метрополитен должен де-

лать соответствующие приспособле-

ния и оборудование для того, чтобы 

паркинг функционировал совместно 

с метрополитеном», – отметил Сер-

гей Собянин и особо подчеркнул, что 

стоимость парковки для тех жителей 

района, которые оставляют машины 

на этом паркинге, пересаживаясь на 

метро, должна быть минимальной.

Отметим, что ускорение проек-

тирования и строительства метро-

политена сегодня является одной 

из первоочередных задач Прави-

тельства Москвы. За 5 ближайших 

лет планируется построить порядка 

90 километров новых линий и 35 но-

вых станций метро.
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op`gdmhj, op`gdmhj, 
jnŠnp{i l{ qngd`eljnŠnp{i l{ qngd`el  

qbnhlh prj`lhqbnhlh prj`lh

Ефим БАСИН,
генеральный директор
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»,
Герой Социалистического Труда

Наша справка

Особенность профессиональных праздников такова, что в этот 

день, вроде бы выбивающийся из череды рабочих будней, когда 

можно чуть расслабиться, отвлечься от производственных 

проблем, все равно – волей-неволей – мы говорим о наших до-

стижениях, о том, что предстоит сделать. Получаются вот такие 

трудовые праздники. День строителя – не исключение. Более того, 

он у нас в силу строительной специфики куда более располагает к 

таким вот своеобразным производственным отчетам. Год в нашей 

отрасли – срок очень показательный. В прошлом году – приступи-

ли к строительству, в нынешнем – завершили первый пусковой 

комплекс, в будущем – планируем сдать в эксплуатацию…
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И 
вот у представителей на-

шей едва ли не самой со-

зидательной профессии – 

очередной праздник. Коллектив ООО 

«КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» 

имеет все основания встретить его с 

хорошим настроением, с гордостью 

за результаты своего труда. Практи-

чески все, что задумано, реализовано. 

Все взятые на себя обязательства – 

выполнены.

В мае этого года в рамках програм-

мы подготовки к саммиту АТЭС-2012 

Корпорация сдала в эксплуатацию 

первоклассную взлетно-посадочную 

полосу длиной 3,5 километра и шири-

ной 60 метров в аэропорту «Кневичи» 

(Владивосток). Модернизация позво-

лит круглосуточно принимать боль-

шинство современных воздушных 

судов. Пропускная способность 

аэропорта увеличилась до 5 мил-

лионов пассажиров в год. Там же 

разворачивается строительство топ-

ливо-заправочного комплекса, ко-

торый мы должны сдать заказчику 

«под ключ».

Ранее – в январе этого года – Кор-

порация завершила модернизацию 

аэродромного комплекса междуна-

родного аэропорта Сочи, которая 

проводилась в рамках подготовки 

города к зимним Олимпийским иг-

рам 2014 года. Осуществлена ре-

конструкция одной из взлетно-поса-

дочных полос и главного перрона, 

на 300 метров удлинена вторая ВПП, 

расширена сеть рулежных дорожек, 

построены новые стоянки для само-

летов и многое другое. Все это, а так-

же модернизация светосигнального, 

радионавигационного и метеороло-

гического оборудования, повысило 

класс аэропорта. По качеству при-

боров и систем теперь его можно 

сравнивать с аэродромами Лондона, 

Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и 

Чикаго.

Под Сочи подходит к концу стро-

ительство 11-километрового шос-

се от горноклиматического курорта 

«Альпика-Сервис» до финишной 

зоны горнолыжного курорта «Роза 

Хутор». «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНС-

СТРОЙ» в рекордно сжатые сроки в 

сложнейших гидрогеологических ус-

ловиях обеспечила технологический 

проезд по этой трассе для организа-

торов, участников и зрителей первых 

в программе подготовки к сочинской 

Олимпиаде тестовых соревнований 

горнолыжников.

Кроме того, мы должны обес-

печить движение автотранспорта 

от Красной Поляны до биатлонного 

комплекса. На высоте 700 метров 

над уровнем моря в сложных горно-

геологических условиях предстоит 

проложить трассу лыжных гонок 
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для двоеборцев. Там, где возмож-

ны оползни и сели, «инжтрансстро-

евцы» укрепляют горные склоны, 

возводя подпорные стены. Прокла-

дывается не только трасса, но и подъ-

ездная дорога к месту соревнований. 

Предстоит смонтировать освещение, 

возвести домики для спортсменов, 

судей, прессы, обслуживающего 

персонала.

Другой масштабный олимпийс-

кий проект, в реализации которого 

ведущую роль играет Корпорация – 

строительство грузового порта «Сочи 

Имеретинский». Он способен прини-

мать до 2 миллионов тонн грузов в 

год. Объемы, которые мы выполнили 

по грузовому порту, уже сняли остро-

ту проблемы грузоперевозок, позво-

лив наладить постоянную паромную 

доставку стройматериалов, обору-

дования для олимпийских объектов. 

А по окончании их строительства 

порт будет трансформирован в па-

русный центр, который сможет при-

нимать и многопалубные круизные 

суда. Кстати, их можно будет исполь-

зовать в качестве гостиниц во время 

проведения зимних Игр.

Начата реализация проекта «Мор-

ской порт Сочи с береговой инф-

раструктурой с целью создания 

международного центра морских 

пассажирских и круизных перево-

зок». Корпорации предстоит, в час-

тности, осуществить вертикальное 

берегоукрепление Северного огради-

тельного мола с образованием за его 

прикрытием территории для будущих 

объектов береговой инфраструктуры 

порта.

Строго по графику подразделения 

Корпорации возводят Главный олим-

пийский медиацентр (ГМЦ). Именно 

отсюда мировые средства массовой 

информации будут транслировать на 

всю планету новости о буднях и праз-

дниках сочинской Олимпиады. Так 

что, главный медиацентр зимних Игр 

2014 года – объект хотя и не спор-

тивный, но исключительно важный с 

точки зрения успешного проведения 

крупнейших состязаний.

Главный медиацентр – это собс-

твенно пресс-телецентр с полным 

набором технологических и техни-

ческих средств обработки, приема и 

передачи информации всех комму-

никационных видов и гостиница на 

600 мест категории «три звезды». 

«Дом прессы» спроектирован и стро-

ится так, чтобы представители пи-

шущей братии могли в максимально 

комфортных условиях получать са-

мую полную информацию о прохо-
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дящих соревнованиях, обрабатывать 

и оперативно передавать ее в свои 

редакции.

Строительный объем сооруже-

ния – 1,35 миллиона кубометров, 

общая площадь медиацентра – 

155 тысяч квадратных метров. Общая 

площадь всей застройки составляет 

около 20 (!) гектаров. И половину 

этой площади занимает трехэтажное 

здание собственно пресс-телецентра. 

Первый уровень – этаж автопарковки 

высотой 4,5 метра. Во время Олим-

пийских Игр здесь же разместятся 

пункты общественного питания, фо-

то-центр и различные служебные 

помещения. На втором уровне, где 

высота этажа составляет 10 метров, 

расположатся основные рабочие по-

мещения средств массовой инфор-

мации. Основная хозяйственная зона 

вынесена на верхний уровень.

Восьмиэтажная гостиница при-

мыкает к медиакомплексу и широ-

ким фронтом Г-образного объема 

обращена к морю и Олимпийскому 

парку. В гостиничном корпусе будет 

ресторан на 150 посадочных мест. 

На втором этаже – бизнес-центр и 

конференц-зал. Гостиничные номера 

занимают с 3 по 8 этажи здания. На 

третьем и четвертом этажах предус-

мотрены и по два номера для людей 

с ограниченными возможностями. Га-

бариты кабин лифтов тоже позволяют 

транспортировать инвалидов на ко-

лясках. Один из лифтов рассчитан на 

перевозку пожарных подразделений.

Даже неспециалисту ясно, что 

под столь внушительным строением 

должны быть и соответствующие, 

сверхпрочные основание и фунда-

мент. Летом 2010 года, когда спе-

циалисты Корпорации приступали к 

работам, главной задачей было под-

готовить отведенную под строитель-

ство площадку. Условия в Имеретин-

ской низменности нельзя назвать 

стандартными с точки зрения обыч-

ной строительной практики. Пятно 

застройки расположено на месте 

бывших болот, грунты там слабые. 

Поэтому под медиацентр «стелили» 

основательно, с применением спе-

циальных технологий, материалов и 

техники. Чтобы уменьшить просад-

ку здания под тяжестью бетонных 

и металлических конструкций, при-

шлось, по сути, заменить сущест-

вовавший грунт на новое, искусст-

венное основание. На инженерную 

защиту территории ушло несколько 

месяцев, сотни тысяч тонн щеб-

ня и других специальных инертных 

материалов.
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Подчеркну, кстати, все наши 

олимпийские объекты Сочи строятся 

с соблюдением ужесточенных эколо-

гических нормативов, объединенных 

в едином документе «Зеленые стан-

дарты», и положениями утвержден-

ной в прошлом году «Экологической 

политики ООО «КОРПОРАЦИЯ ИН-

ЖТРАНССТРОЙ».

Строительство ГМЦ планируется 

завершить в феврале 2013 года. Пос-

ле проведения Игр он будет переобо-

рудован в торгово-развлекательный 

центр. На площадях медиацентра 

разместятся гипермаркет, мебель-

ный центр, магазины и предприятия 

общественного питания. Конференц-

залы, расположенные на втором 

уровне, будут перепрофилированы 

в кинотеатр. На прилегающей к ГМЦ 

территории можно оборудовать пар-

ковки на 2500 машиномест.

Здесь самое время отметить одно 

важное для нас обстоятельство. Мы 

всегда с гордостью заявляли, что 

транспортные строители по сути сво-

ей – самые яркие универсалы в сво-

ей профессии. Корпорация, скажем, 

в состоянии строить автодороги и 

спортивные сооружения, аэропорты 

и промышленные объекты, морские 

порты и театры. Вся биография на-

шей компании – свидетельство это-

му. Мы построили санно-бобслейную 

трассу в Подмосковье, Театр «Буфф» 

в Санкт-Петербурге, логистический 

комплекс под Ногинском (Московс-

кая область). Мы реконструировали 

для Конституционного Суда РФ и Пре-

зидентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина исторические здания Сената 

и Синода в Северной столице, Подго-

ренский цементный завод в Воронеж-

ской области. Но, при этом, основные 

объемы все же приходились на стро-

ительство и реконструкцию объектов 

транспортной инфраструктуры: пи-

терская КАД, участки федеральных 

автомагистралей М-1 «Беларусь», 

М-4 «Дон», М-9 «Балтия», «Амур» 

(Чита – Хабаровск), железная дорога 

в Забайкальском крае, реконструк-

ция аэропортов Сочи и Владивостока, 

строительство специализированно-

го морского нефтеналивного порта 

«Козьмино» в Приморском крае.

Сегодня, когда развернуты мас-

штабные и престижные стройки по 

программе подготовки к Олимпиа-

де-2014, мы рады, что Корпорация, ее 

потенциал и опыт ее подразделений, 

оказались востребованы не только 

в сугубо транспортно-строительной 

части. Пример тому и возведение уже 

упомянутого мною Главного олим-

пийского медиацентра. Пример тому 

и внешне, вроде бы, не очень эф-

фектные, но чрезвычайно сложные 

работы по инженерной защите тер-

ритории Имеретинской низменности, 

которые включают берегоукрепление, 

вертикальную планировку, создание 

дренажной системы и дождевой ка-



39ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК№ 3 (9), август, 2011

Профессионалы

Газимурский Завод в Забайкальском 

крае. Стали поступать обещанные еще 

в конце прошлого года деньги. Воп-

рос с продолжением финансирования 

этого проекта из-за бюрократических 

и административных проволочек не 

решался в течение полугода. Остано-

вить такую стройку – значило потерять 

куда больше из-за простоя техники, 

консервации объекта. Мы не пошли 

на «замораживание» стройки, исполь-

зовали около 3 миллиардов рублей 

собственных и заемных средств, но 

продолжали строить. И теперь наме-

рены уже в этом году открыть рабочее 

движение на участке Александровский 

Завод – Газимурский Завод.

Иными словами, работы Корпо-

рации и ее подразделениям хватает. 

Чему мы не можем не радоваться. И 

не только потому, что нас удовлет-

воряют экономические результаты 

нашей производственной деятель-

ности. У нас, у строителей, завидная 

судьба. Не каждая профессия дарит 

человеку счастливую возможность 

увидеть плоды своего созидатель-

ного труда от первой сваи, первого 

ковша экскаватора из котлована, 

первого рельсошпального звена – 

до уже готового красавца-моста, до 

удивляющего своим обликом совре-

менного здания, до скрывающейся 

за горизонтом линии новой желез-

ной дороги.

Строители – в некотором роде – гаранты общественного оптимиз-

ма. Ведь какими бы нелегкими ни были времена, каким бы глубоким 

ни был кризис, услышишь фразу: «Началось строительство…», про-

чтешь в газете или в журнале: «Продолжается возведение…», уви-

дишь на ТВ репортаж: «Сегодня строители сдали в эксплуатацию…» – 

и на душе, без преувеличения, праздник. Праздник, который мы 

создаем своими руками. И, с которым я вас, дорогие мои коллеги, 

с огромным удовольствием поздравляю!

нализации. Добавьте сюда недавно 

заключенный контракт на осущест-

вление проектных и изыскательских 

работ и на строительство там же в 

Имеретинской низменности зданий и 

сооружений гостиничного комплекса 

«Малый Ахун» на 1325 номеров.

При этом для нас сохраняет свою 

значимость и «транспортный сек-

тор». Близится к завершению реконс-

трукция так называемого «гостевого 

маршрута» в столице Приморья – 

участка дороги во Владивосто-

ке от железнодорожной станции 

«Санаторная» до строящегося мос-

тового перехода через бухту Золотой 

Рог. Новое ускорение получило стро-

ительство железной дороги Нарын – 
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Станислав БОРОДИН

Нынешний год для одного из лидеров тоннельной отрасли ООО «Тоннельдорстрой» – юбилейный. 

Вот уже 20 лет тоннелестроители принимают активное участие в сооружении всех крупных объектов 

дорожной инфраструктуры Сочи. На сегодняшний день компания имеет развитую производственную 

инфраструктуру и обладает значительным опытом реализации масштабных проектов.

Генеральный директор 

ООО «Тоннельдорстрой» 

Юрий МОРДВИНКОВ

О 
том, как компания ударно 

работает на объектах, воз-

водимых в соответствии с 

программой подготовки к Олимпий-

ским играм 2014 года, в преддверии 

Дня строителя нам рассказали гене-

ральный директор ООО «Тоннель-

дорстрой» Юрий Мордвинков и его 

коллеги.

– В прошлом году одним из ос-

новных объектов, – говорит Юрий 

Алексеевич, – стала первая очередь 

дублера Курортного проспекта, где 

компания сооружает тоннель № 2. 

Здесь работают два наших подраз-

деления. В конце января этого года 

произошла сбойка тоннеля. По гра-

фику, мы должны сдать объект в 

конце года, но планируем справиться 

уже к сентябрю.

Кроме того, предприятия, входя-

щие в состав компании, работают на 

строительстве транспортной развяз-

ки в двух уровнях: на пересечении 

улиц Гагарина и Донской – две ав-

тодороги от с. Эсто-Садок до Спор-

тивно-туристического комплекса 

«Горная карусель» и комплекса трам-

плинов. Есть у нас и другие олимпий-

ские стройки.

Конечно, мы стремимся на всех 

объектах выполнять работы качест-

венно, в соответствии с требованиями 

заказчика, проектной документа-
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ции и нормативных документов. 

Но, не буду кривить душой, все же 

главное внимание уделяем строи-

тельству тоннелей на третьей оче-

реди дублера Курортного проспекта: 

сооружаем два спаренных тоннеля – 

№ 7 и 7а, а также № 6 и 6а. Сдать их 

мы намерены к концу следующего 

года. На тоннеле № 2 протяженнос-

тью 672 метра (длина штольни – 

895 метров) временную обделку за-

вершили в апреле, а сейчас возво-

дится постоянная.

Начальник участка № 1 ООО «Тон-

нельдорстрой» Алексей Луцык про-

должает тему, поднятую генераль-

ным директором:

– На начальном этапе врезки 

были сложности, потому что грунты 

здесь слабые. В июле прошлого года 

произошел вывал грунта объемом 

около 100 кубометров. На устране-

ние потребовалось примерно пол-

тора месяца. Если бы не такие вот 

«сюрпризы», темпы работ были бы 

значительно выше.

Тоннелестроителям пришлось 

решать и другую проблему. Дело в 

том, что участок тоннеля длиной в 

40 метров проходит под федераль-

ной автодорогой М-27. Была пос-

тавлена задача – выполнить про-

ходку без перекрытия движения на 

магистрали и при этом не допустить 

просадок. Расстояние между сводом 

тоннеля и проезжей частью состав-

ляет 18 метров. Но, на самом деле, 

слой устойчивого грунта в два раза 

меньше, остальную часть составля-

ет земляное полотно и основание 

дорожной одежды. Соблюдая все 

меры предосторожности, тонне-

лестроители в два этапа за корот-

кие сроки прошли этот опасный 

участок.

– Трудности есть, 

но мы успеваем укла-

дываться в напряжен-

ный график, – отме-

чает главный инженер 

ООО «Тоннельдорс-

трой» Дмитрий Бе-

лецкий. – Потому что, 

специалисты у нас как 

на подбор, особенно 

– бригадиры, от кото-

рых во многом зави-

сит производитель-

ность труда.

На южной сторо-

не тоннеля трудятся 

специалисты ООО 

«ГИСК», являющегося 

структурным подраз-

делением компании 

ООО «Тоннельдорс-

трой». Кстати, по пер-

воначальному проек-

ту проходка должна 

была осуществляться только с одной 

стороны, но из-за задержек с осво-

бождением земли график оказался 

под срывом. Тогда и было принято 

решение о начале работ со стороны 

южного портала.

– Задачу поручили нам, – рас-

сказывает директор ООО «ГИСК» 

Алексей Стрельцов. – У нас много 

времени занимает подготовительная 

работа, поэтому принялись за дело 

без раскачки. В итоге, почти поло-

вину тоннеля прошли мы. Расчеты 

специалистов оказались верными, и 

сбойка прошла успешно.

На предыдущих тоннелях, пост-

роенных в Сочи, специалисты ком-

пании применяли новоавстрийский 

метод проходки с использованием 

горнопроходческих комбайнов Wirt 

Paurat (Германия), установки для 

нанесения набрызгбетона Sika 

(Швейцария), а также анкероустанов-

щика Atlas Copco Boltec LG (Швеция). 

Этот способ вполне оправдал себя, 

превысив скорость проходки в не-

сколько раз.

– Но на строительстве тоннелей 

третьей очереди дублера Курорт-

ного проспекта будет применяться 

так называемый «миланский спо-

соб» проходки, – отмечает Дмитрий 

Белецкий. – По другой технологии 

пришлось бы сносить много жилых 

строений, которые находятся в зоне 

врезки тоннелей. Скорость проходки 

при миланском способе замедляется 

и составляет всего 1 метр в сутки, тог-

да как новоавстрийским методом – 

3 метра в сутки.

Но миланский способ будет при-

меняться не на всем протяжении 
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тоннеля, а на отдельных участках. На 

тоннеле № 6 и 6а длина таких участ-

ков составит примерно 50 метров, 

на № 7 и 7а – соответственно, 47 и 

33 метра. Остальную часть будем 

проходить уже испытанным новоавс-

трийским методом.

Еще одна сложность связана с 

подготовкой проектной документа-

ции. Как отмечают тоннелестроите-

ли, график предоставления ПСД не 

соблюдается. Поэтому приходится 

начинать, образно говоря, с листа. 

Только получают сигнальный экзем-

пляр, тотчас обращаются к заказчику 

и генподрядчику и, если нет замеча-

ний, сразу начинают работы.

– Но могу заверить, что ни на ка-

чество, ни на сроки сдачи объектов 

никакие проблемы не повлияют, – 

продолжает Алексей Стрельцов. – 

Для повышения эффективности 

производства работа организована 

в четыре смены. Закупаем и новую 

технику: буровые установки, проход-

ческие комбайны, другое оборудо-

вание. «Тоннельдорстрой» ежеме-

сячно выполняет работы на сумму 

около миллиарда рублей. Да что там 

говорить, если только предприятие 

«ГИСК» вышло на уровень 300 мил-

лионов в месяц.

Сейчас у нас трудятся свыше 

600 человек. Специалистов подби-

раем из выпускников лучших вузов 

страны. И сами готовим кадры, на-

правляем их на обучение.

Еще один объект ООО «Тоннель-

дорстрой» – транспортная развязка 

в двух уровнях на пересечении улиц 

Гагарина и Донской. Здесь работы 

ведет ООО «Мостдорстрой», кото-

рое также входит в состав компании 

«Тоннельдорстрой».

– Основная деятельность нашего 

предприятия заключается в стро-

ительстве мостов, эстакад, путе-

проводов и других искусственных 

сооружений, – рассказывает дирек-

тор ООО «Мостдорстрой» Геннадий 

Кривенцов. – Производственных 

проблем в сооружении развязки на 

пересечении Гагарина и Донской не 

было. Обычный объект, каких мы 

построили немало. Единственное, 

что создавало для нас сложность, 

это большое количество подземных 

коммуникаций и коллекторов, нахо-

дящихся под проезжей частью и тро-

туарами. Поэтому, была принята так-

тика точечного фронта работ. Так как 

перекрывать движение на участке 

строительства было нельзя, мы при-

меняли схемы временного проезда.

Кстати говоря, развязка на самом 

деле представляет собой сложное 

инженерное сооружение. Две эста-

кады протяженностью 220 метров и 

165 метров, подземный пешеходный 

переход, семь съездов, конструкции 

армогрунтовых подпорных стен…

Одно только перечисление со-

ставляющих развязки свидетельст-

вует о серьезных объемах выпол-

няемых здесь задач. И если учесть 

геологическое строение и близость 

грунтовых вод, а также требования к 

сейсмоустойчивости, то становится 

ясно, что возведение развязки тре-

бует от строителей полного напряже-

ния сил.

– Уже выполнено примерно 

80 процентов работ, – продолжает 

Геннадий Кривенцов. – Ведем уст-

ройство съездов, мостового полот-

на. Что же касается дальнейших 

перспектив, то готовимся к вводу в 
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эксплуатацию моста через реку Сочи 

в районе Краснодарского кольца. 

Трехуровневая транспортная раз-

вязка после ввода в строй в декаб-

ре 2011 года позволит значительно 

улучшить пропускную способность 

городских магистралей. На этом 

объекте необходимо построить две 

эстакады, мост, три путепровода, по 

два коммуникационных тоннеля и 

канализационных коллекторов, тру-

бопровод. Словом, работы для кол-

лектива «Мостдорстроя» достаточно.

Еще один олимпий-

ский объект «Тоннель-

дорстроя» находится на 

Имеретинской низмен-

ности. Здесь возводится 

комплекс зданий и со-

оружений для представи-

телей средств массовой 

информации с уровнем 

сервисного обслужива-

ния «три звезды». По 

проекту комплекс состо-

ит из шести пятиэтажных 

домов на 572 номера.

– Площадь, отведен-

ная для строительства, 

составляет 7,3 гектара, – рассказыва-

ет заместитель генерального дирек-

тора ООО «Тоннельдорстрой» Сергей 

Набоков. – Пять участков, в каждом 

по два дома. Работы должны были 

начаться еще в декабре прошлого 

года, но приступили лишь в январе 

нынешнего.

Основная причина – затянувшее-

ся согласование проектной докумен-

тации.

Да и стройплощадку нам поздно 

освободили. Но мы быстро догнали 

график.

Люди и техника стояли в готов-

ности. Ведь никто не спросит о том, 

когда начали строить, а вот своевре-

менную сдачу объекта потребуют. 

И никаких оправданий не примут.

Медиацентр Олимпиады примет 

первых своих посетителей уже в 

2013 году, когда в Сочи будут прохо-

дить тестовые соревнования.

– Сейчас проблем особых нет, 

идем по графику, – продолжает тему 

генеральный директор ООО «Сочи-

тоннельдорстрой» Евгений Мордвин-

ков. – Разве что, мешает «гуляющий» 

уровень грунтовых вод. Считайте, что 

строим на месте старого болота. Поэ-

тому, в первую очередь, была произ-

ведена инженерная подготовка пло-

щадки для строительства.

Можно добавить, что качество 

работы специалистов ООО «Сочитон-

нельдорстрой» оценили уже и сотни 

жителей Сочи, переселившихся в 

новые дома и квартиры, предостав-

ленные им взамен снесенного жилья 

(речь идет о коттеджном поселке по 

улице Урожайной в Адлерском райо-

не). Новоселы отмечают, что дома 

построены «как для себя», а это для 

коллектива «Сочитоннельдорстроя» 

звучит как самая высокая похвала.

Сегодня предприятие начало 

строить новый микрорайон. Специа-

листы ООО «Сочитоннельдорстрой» 

заняты также на строительстве двух 

важных автомобильных дорог, ко-

торые берут свое начало в с. Эсто-

Садок: одна ведет до олимпийского 

комплекса трамплинов, а вторая – 

к Спортивному туристическому ком-

плексу «Горная карусель». Дороги 

небольшие по протяженности, но 

сложные в технологическом исполне-

нии. К примеру, на трассе от с. Эсто-

Садок до комп-

лекса трамплинов 

протяженностью

1 351 метр необ-

ходимо построить 

подпорные сте-

ны общей длиной 

1 520 метров, при-

чем, четырех типов 

и различной длины 

и высоты.

– Для укреп-

ления откосов 

применяем сетку 

двойного кручения 

Мас-Маt R, – уточ-

няет Евгений Мордвинков. – Исполь-

зуем анкеры марки «Титан». Техники 

достаточно. Недавно запустили но-

вый бетонный завод французского 

производства. Кстати, на автодороге, 

ведущей к «Горной карусели», часть 

покрытия дорожной одежды будет 

устроена из ЩМА, а часть – из цемен-

тобетона. С поставкой стройматериа-

лов тоже все наладилось.

Нам остается только работать и 

работать. У нас в Сочи олимпийский 

отсчет времени. И оно неумолимо 

бежит вперед. Но все мы уверены в 

одном: сдадим объекты в срок и с 

высоким качеством.
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Мы уверены, что сочинская Олим-

пиада будет лучшей в истории.

Подводя итоги беседы, генераль-

ный директор ООО «Тоннельдор-

строй» Юрий Мордвинков не мог 

обойти молчанием наболевшие темы.

– Нельзя не сказать о том, что 

меня, как профессионала, беспокоят 

темпы разворота работ на некоторых 

объектах у наших коллег, – говорит 

Юрий Алексеевич. – Они далеки от 

необходимого. Упущенное время ра-

ботает против всех нас, а люди, кото-

рые за это отвечают, ведут себя как-

то очень спокойно.

Тем временем, слышны разговоры 

даже о возможности перенесения сро-

ков сдачи объектов на более поздние 

сроки, что на таком строительстве, я 

считаю, совершенно недопустимо.

Неоднократно говорил и еще раз 

повторю – надо усиливать работу по 

дублеру Курортного проспекта. Что-

бы трасса была сдана в срок, необ-

ходимо сдавать в год по 3 километра 

тоннелей, минимум. Но ведь этого 

нет и не предвидится.

Вообще ничего готового на сегод-

ня нет! Отвечаю только за себя: «Тон-

нельдорстрой» свои 600 метров, при 

нормальном развитии событий, впол-

не может в этом году сдать. И все! 

В 2012-ом сможем от силы 2 километ-

ра. А остальные? При таком подходе 

как сейчас, что будет в 2013 году? Но 

10 запланированных километров – со 

всей инфраструктурой, обделкой, на-

чинкой, вспомогательными сооруже-

ниями, коммуникациями – точно не 

будет. Силами гастарбайтеров слож-

ные работы на таких высокотехноло-

гичных объектах, как тоннели, потери 

не восполнишь.

Что уж говорить о таких «ме-

лочах», как отсутствие надежных 
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источников электроэнергии, кото-

рые предусмотрены проектами, но 

по факту отсутствуют. Приходится 

работать от передвижных электро-

станций (ПЭС). Но, мало того, что по-

лученный от них киловатт обходится 

нам вчетверо дороже, и эти затраты 

нам никто не компенсирует.

Еще хуже то, что проходческие 

комбайны не должны работать от 

ПЭС в принципе. Да и чтобы запус-

тить каждый из них, требуется пол-

тора мегаватта. А пара ПЭС у нас дает 

1 мегаватт. И мы попросту насилуем 

технику стоимостью в десятки мил-

лионов евро, переделывая по-русски, 

как говорится, схемы их питания.

Это все ненормально, и это следс-

твие непрофессионального отноше-

ния к решению проблем, накапли-

вающихся на строительстве дублера 

Курортного проспекта! Да и не его 

одного…

Работать сегодня очень сложно. 

По плану мы должны осваивать при-

мерно 1 миллиард рублей в месяц, 

а по факту из-за тех же задержек с 

предоставлением фронта работ на 

тоннелях – 700 – 800 миллионов. 

И у меня есть основания полагать, 

что такова ситуация у всех строи-

телей. Если она не изменится, всю 

подготовку к Олимпиаде можно 

завалить.

– Об этом можно, конечно, по-

малкивать, – задумчиво произносит 

Юрий Алексеевич, – но однажды, 

когда все эти проблемы вылезут на-

ружу, никому мало не покажется. 

Тогда, полагаю, начнется, наконец, 

переоценка ценностей. Никому от 

этого легче не станет. От чьих-то 

неэффективных услуг начнут отка-

зываться и нагружать тех, кто дейс-

твительно умеет и хочет делать свою 

работу честно. Но ведь и их ресурс 

небезграничен – вот в чем еще про-

блема. И решить ее авралами и тру-

довым героизмом на столь сложных 

стройках без потери качества не по-

лучится. Чем быстрее будут сделаны 

выводы и приняты профессиональ-

ные решения, тем лучше.

ООО «Тоннельдорстрой»
354037 Краснодарский край, Сочи, ул. Ручей Видный, д. 2а

Тел.: (8622) 65-0401, 65-0169     Факс (8622) 65-0052
E-mail: tds@sochi.com         www.tunnels.ru
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19 июля в поселке Большое Голоустное Иркутского райо-

на состоялось торжественное открытие Первого междуна-

родного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего-2011», собравшего свыше 1200 молодых ученых, 

инженеров, аспирантов, студентов, представляющих более 

275 предприятий, 54 ВУЗа из 56 регионов России и 32 зару-

бежных стран.

Открыл церемонию губернатор Иркутской области, предсе-

датель Правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев.

Инженеры будущего – 
на берегах Байкала

Дмитрий Мезенцев озвучил при-

ветственный адрес от Председателя 

Правительства Российской Феде-

рации Владимира Путина. «Считаю 

ваш проект важной и своевременной 

инициативой, представляющей пре-

красную возможность российским 

и зарубежным молодым ученым, 

специалистам промышленных пред-

приятий, студентам пообщаться со 

своими сверстниками, обменяться 

профессиональным опытом в дру-

жеской неформальной атмосфере, 

обсудить актуальные вопросы, ко-

торые волнуют сейчас молодежь. 

Убежден, что именно в таких по-на-

стоящему творческих аудиториях 

рождаются передовые идеи и по-

лезные инициативы. Ваш интеллек-

туальный потенциал, нестандартный 

подход к решению имеющихся проб-

лем в высшей степени сегодня вос-

требованы в России!» – особо под-

черкнул Владимир Путин.

С приветственной речью перед 

участниками форума выступил вице-

президент Союза машиностроителей 

России, президент ОАО «Научно-про-

изводственная корпорация «Иркут» 

Алексей Федоров. Он сердечно поп-

риветствовал участников и гостей 

молодежного промышленного фору-

ма, пожелав всем молодым инжене-

рам плодотворной работы на Фору-

ме, реализации творческих проектов 
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и идей как в интересах своей страны 

и своих регионов, так и в личных ин-

тересах. Алексей Федоров отметил: 

«Вы выбрали очень непростой путь, 

но на это стоит положить свою жизнь. 

Инженер – творец! Креативная лич-

ность, создающая что-то новое. Если 

инженер нацелен на результат, затра-

ченные им усилия обязательно оп-

равдаются! Хочу пожелать молодому 

поколению инженеров идти вперед и 

добиваться своих целей!»

Во время выступления вице-пре-

зидентом Алексеем Федоровым был 

зачитан приветственный адрес от 

имени Председателя Союза машино-

строителей России Сергея Чемезова. 

«Союз машиностроителей России, 

понимая всю значимость молодого 

поколения в реализации националь-

ных и глобальных стратегий социаль-

но-экономического развития страны, 

именно работу с молодежью считает 

одним из приоритетных направле-

ний деятельности! В рамках Фору-

ма каждому из вас представляется 

уникальная площадка для развития 

и роста: это лекции и семинары, мас-

тер-классы от руководства крупней-

ших предприятий России и Европы, 

встречи с ведущими специалистами 

машиностроительных предприятий, 

обширная культурная и спортивная 

программы», – подчеркнул Сергей 

Чемезов.

Перед участниками и гостями фо-

рума выступил также президент Фе-

деральной национальной ассоциации 

машиностроителей промышленных 

и смежных отраслей Италии Сандро 

Бономи. Он поздравил участников, 

гостей и организаторов с открытием 

Первого международного молодеж-

ного промышленного форума, вы-

разил восхищение природой Иркут-

ской области и пожелал успешной 

реализации молодыми инженерами 

поставленных задач.

Далее слово было предоставле-

но председателю Законодательного 

Собрания Иркутской области Люд-

миле Берлиной, зачитавшей при-

ветственный адрес от имени пред-

седателя Государственной Думы 

Российской Федерации Бориса 

Грызлова. Он пожелал укрепления 

партнерских отношений и междуна-

родных деловых контактов. «Хочу 

отметить как важный позитивный 

сдвиг то, что в настоящее время в на-

шей стране начинается воссоздание 

престижа инженерной профессии. 

Форум собрал большое количество 

талантливых специалистов из России 

и многих стран мира. Это и есть то 

самое поколение молодых техничес-

ких профессионалов, приходящее 

на смену старшему поколению, ему 

суждено продолжить заполнение 

страниц славной истории российс-

кого инженерного дела», – отметил 

Борис Грызлов.

Свои приветствия в адрес Фо-

рума прислали также президент 

ОАО «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация», заместитель Пред-

седателя Союза машиностроителей 

России Михаил Погосян, президент 

ОАО «Объединенная судостроитель-

ная корпорация», член Бюро Цент-

рального совета Союза машиностро-

ителей Роман Троценко, генеральный 

директор Госкорпорации «Росатом» 

Сергей Кириенко.

Инновации готовы 
к внедрению

Молодые инженеры с первых же 

минут работы Форума энергично 

вступили в деловые прения.

В павильоне ННТК состоялась 

презентация 15 проектов по самым 

разным направлениям. Участники 

активно участвовали в диалоге, за-

давали вопросы, обсуждали наибо-

лее интересные проекты. Особенно 

жаркая дискуссия развернулась 

Алексей Федоров

Сандро Бономи
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при обсуждении проекта «Набор 

линеек диодных лазеров непре-

рывного режима работы» – инно-

вационной работы, представленной 

участниками конференции от ОАО 

«НПП «ИНЖЕКТ».

Молодых специалистов заин-

тересовала презентация проекта 

«Разработка сорбционной техноло-

гии извлечения никеля из сточных 

и отработанных растворов гальва-

нических производств», представ-

ленной аспирантами Национального 

исследовательского Иркутского го-

сударственного технического уни-

верситета. Помимо российских 

участников, свою инновационную 

разработку представил Нгуен Нгок 

Ань Туан, аспирант Национально-

го исследовательского Иркутско-

го государственного технического 

университета.

В рамках проекта «Корпоратив-

ные проекты развития инженерии» 

на Первом международном моло-

дежном промышленном форуме 

«Инженеры будущего-2011» прошел 

«тотальный мозговой штурм».

Главная цель «круглого стола», 

которой добивались организаторы – 

обмен мнениями людей из разных 

компаний о том, что и как нужно 

сделать для того, чтобы развивалось 

инженерное дело. Также в результате 

игры 10 рабочих групп, на которые 

заранее случайным образом раз-

делились все участники, в режиме 

ограниченного времени, выполняя 

практические задания, разработали 

по одному проекту. Самые интерес-

ные из которых отметили присутс-

твующие независимые эксперты.

Свое мнение высказал один из 

участников тренинга, маркетолог из 

группы «ГАЗ»Илья Захаров: «Я пер-

вый раз на подобных мероприятиях. 

Благодаря командному формату игры, 

кроме живого общения, получил массу 

новых идей. Когда в одном месте соби-

рается такое количество умных мозгов, 

результат не заставляет себя ждать».

Нам удалось обсудить итоги про-

ведения образовательного сервиса 

с куратором этого проекта на Фо-

руме, бизнес-тренером компании 

«Тренинг-бутик» Максимом Шмако-

тиным. «Наша компания часто прак-

тикует подобные мини-проектные 

игровые сессии. Формат «тотальный 

мозговой штурм» – идея нашей ком-

пании, специально разработанная 

для проведения таких вот блиц-про-

ектных игр. Работа в таком форма-

те позволяет участникам в короткое 

время раскрыть свой потенциал, об-

меняться нужным опытом, да и прос-

то пообщаться с новыми людьми» – 

подчеркнул Максим Шмакотин.

Сделать Россию 
удобной для жизни

23 июля Первый международный 

молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего -2011» посети-

ла заместитель генерального дирек-

тора компании «Базовый Элемент» 

Виктория Петрова.
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В рамках деловой программы 

форума состоялся круглый стол 

«Роль молодых инженеров в индус-

триализации» при непосредственном 

участии заместителя генерального 

директора компании «Базовый Эле-

мент» Виктории Петровой.

«Мы не понаслышке знаем о де-

фиците инженерных кадров. В про-

мышленности мало людей с высшим 

техническим образованием, недоста-

точно развиты инженерно- техноло-

гические центры, безнадежно уста-

ревают технологии. В России идет 

деиндустриализация, сокращается 

производство, закрываются пред-

приятия» – начала свое выступление 

Виктория Петрова.

В ходе дискуссии с заместителем 

генерального директора компании 

«Базовый элемент» были подня-

ты основные вопросы, волнующие 

каждого молодого инженера – «кад-

ровый голод» в российской про-

мышленности, роль и гражданская 

позиция инженеров в современном 

обществе, преемственность поко-

лений, качество инженерного об-

разования в России, хищнический 

экспорт отечественного природного 

сырья и многое другое.

«В России существует тенденция 

сразу говорить о чем-то большом. 

Говорим об альтернативных источни-

ках энергии, нанотехнологиях, и так 

далее. Давайте для начала начнем 

с того, что нас окружает, с быто-

вых проблем, например, с качества 

дорог. Есть ли у нас в России нала-

женная социальная и культурная ин-

фраструктура в поселках и городах? 

Почти на все эти вопросы будет от-

рицательный ответ. Может быть, нам 

нужно начинать с простых вещей? 

Может быть, нам нужно сначала сде-

лать нашу страну удобной, пригод-

ной к хорошей жизни, чтобы наши 

лучшие умы хотя бы просто не уез-

жали из страны в поисках нормаль-

ной жизни?» – подчеркнула Викто-

рия Петрова.

Страна повернется 
лицом к инженерам

25 июля на Форум приехал Пер-

вый вице-президент Союза машино-

строителей России Владимир Гутенев.

В рамках обзорной экскурсии по 

лагерю и общения с участниками фо-

рума в неформальной обстановке, 

Владимир Владимирович осмотрел 

организованные для форумчан сто-

янки, познакомился с представите-

лями «АвтоВАЗа», «Оборонпрома», 

«Салюта» и некоторых других пред-

приятий. В беседах с участниками 

Владимир Гутенев обсудил вопросы 

лагерного быта, планы по органи-

зации Форума на будущий год, по-

желал ребятам удачи в командных и 

личных рейтинговых соревнованиях.

Особенно тепло его встретили на 

стоянке, где разместились зарубеж-

ные гости из Китая, Франции, Казахс-

тана. Китайская делегация поблагода-

рила Союз машиностроителей России 

в лице Владимира Гутенева за пригла-

шение на Форум народной прощаль-

ной песней и выразила желание при-

ехать в Россию и на будущий год.

Первый вице-президент СоюзМаш 

России отметил: «Мне посчастливи-

лось в этом году быть дважды в Ки-

тае. Причем оба эти визита были с 

президентом Российской Федерации 

Дмитрием Медведевым. Мы встреча-

лись с господином Ху Дзиньтао. На 

приеме в зале Больших народных соб-

раний я тоже слышал эту песню. И я, 

общаясь с молодежью, предпринима-

телями, студентами Китая, напомнил, 

что мы очень близки, и что у нас очень 

хорошая перспектива для сотрудни-

чества и взаимодействия. И полагаю, 

что наши встречи будут регулярны-

ми. Мы подписали соглашение между 

Союзом машиностроителей России и 

машиностроителями Китая. Очень на-

деюсь, что ваша делегация будет мно-

гочисленнее на будущий год. Ждем 

вас, приезжайте, берите больше своих 

друзей, сформируйте мощные коман-

ды и находите партнеров для своей 

дальнейшей трудовой жизни».

Вечером беседа участников Фору-

ма с Владимиром Гутеневым и секре-

тарем Общественной палаты РФ Ев-

гением Велиховым продолжилась у 

костра за чаем и на стоянке Москов-

ского отделения Союза машиностро-

ителей России. Молодые инженеры 

интересовались планами Союза ма-

шиностроителей России, вопросами 

социальной помощи молодым ра-

ботникам предприятий, инженерного 

образования и некоторыми другими.

Владимир Гутенев
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«Председатель СоюзМаш России 

Сергей Викторович Чемезов прак-

тически решил вопрос по развитию 

большой молодежной программы 

закрепления кадров. Страна скоро 

повернется к вам лицом. Поэтому не 

уходите со своих предприятий и заво-

дов. Появляются очень серьезные и 

хорошие перспективы. Будут заказы, 

будут зарплаты, будут квартиры. Так-

же мы планируем проведение целого 

ряда конкурсов по «золотым» кадрам 

инженерных специальностей. Как вы 

видите, мероприятий много, всего 

сразу и не перечислишь», – подчерк-

нул в заключение Владимир Гутенев.

Предложения молодых 
инженеров 

в Народную программу

Участники Первого международ-

ного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего 2011» 

обсудили предложения в Народную 

программу Общероссийского народ-

ного фронта. Этой теме был пос-

вящен «круглый стол» «Инженеры 

будущего, Союз машиностроителей, 

ОНФ: синергия и напряжения».

Предложения, ставшие основой 

«круглого» стола, озвучил член Фе-

дерального Координационного совета 

Общероссийского народного фронта, 

Первый вице-президент Союза маши-

ностроителей России Владимир Гуте-

нев на заседании тематического фо-

рума ОНФ в рамках нулевого чтения 

Федерального бюджета на 2012-2014 

годы. «Первоочередные меры госу-

дарственной поддержки инновацион-

ных разработок и модернизации про-

изводства». Все они направлены на 

повышение инновационной активнос-

ти предприятий, их технологическое 

перевооружение, изменение налого-

вого законодательства и снятие та-

моженных барьеров для иностранных 

технологий. Как было отмечено в 

выступлении, России необходимо 

скорейшее возрождение и развитие 

техноструктуры общества, чем сегод-

ня занимаются общественные орга-

низации и, в первую очередь, Союз 

машиностроителей России. По сло-

вам Владимира Гутенева, эту же за-

дачу, но уже на политическом уровне, 

поможет решить и Общероссийский 

народный фронт, идея организации 

которого более чем своевременна, 

т.к. российское общество нуждается в 

модернизации.

Данная тема была развита и в 

выступлениях других докладчиков – 

специально к форуму «Инженеры бу-

дущего 2011» доклады подготовили 

профессор Алексей Кузьмин, гене-

ральный директор ФГУП «ОНПП Тех-

нология» Владимир Викулин, замес-

титель директора по НИОКР, главный 

конструктор КНИРТИ Виктор Гриб, 

председатель комиссии Обществен-

ной палаты Ярославской области 

Сергей Павлов.

Открыл круглый стол профессор 

Алексей Кузьмин: «Главная проблема 

в том, как транслировать то, о чем мы 

думаем, сказал он. – Возрождаемая 

техноструктура связана с принятием 

в первую очередь групповых реше-

ний. Для этого в качестве базовой 

платформы выступают обществен-

ные объединения, прежде всего, 

Союз машиностроителей России. На-

ряду с этим, люди желают, чтобы те 

решения, которые транслируются на 

уровне общественного объединения, 

оформлялись в конкретные решения 

и законодательные инициативы».

В рамках дискуссии Алексей Кузь-

мин предложил участникам обсудить 

Евгений Велихов
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главный вопрос, волнующий моло-

дых людей, собирающихся вступить 

в ОНФ: «Чего может добиться моло-

дежь в рамках Фронта?»

На этот вопрос ответил председа-

тель комиссии Общественной палаты 

Ярославской области Сергей Павлов. 

По его словам, Народный фронт 

позволит молодому поколению про-

явить себя, свои знания и навыки на 

пользу России. Однако, подчеркнул 

Павлов, ОНФ ждет в своих рядах тех, 

кто намерен, прежде всего, трудить-

ся, добиваясь своих целей.

«Народный фронт – это большое 

общественное движение, которое 

предполагает извлечь из здравой 

части нашего общества идеи, мыс-

ли, которые могут способствовать 

функционированию отечественной 

экономики в будущем, – сказал он. 

– Характерное отличие ОНФ от обще-

ственных объединений прошлых лет 

в том, что он не является пиар-орга-

низацией, как это было распростра-

нено в 90-х. То время уходит и это 

нам дает надежду на, то, что следую-

щее поколение вырастет здравомыс-

лящим. Единственное, хочу каждого 

из вас призвать подумать, стоит ли 

вам вступать в это движение? Если у 

вас в глубине души поселилась амор-

фность, надежда на то, что все изме-

нится само, а я пока полежу на дива-

не и посмотрю сериал, то не стоит».

Форум не закрылся – 
он взял тайм-аут

Торжественная церемония за-

крытия началась с приветственных 

выступлений гостей форума. Учас-

тников поздравили: первый вице-

президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев, секретарь 

Общественной палаты Российской 

Федерации, президент Националь-

ного исследовательского центра 

«Курчатовский институт», академик 

Евгений Велихов, заместитель пред-

седателя Правительства Иркутской 

области, министр экономического 

развития труда, науки и высшей шко-

лы Иркутской области Сергей Анике-

ев и другие присутствующие на фо-

руме гости.

Открыл церемонию академик Ев-

гений Велихов. «Инженер – это на-

иболее креативная творческая еди-

ница общества. Очень важно, чтобы 

современные инженеры развивали 

в себе эту самую творческую жилку. 

Без нее не возможно продуктивная 

деятельность. Инженеры прошлого, 

используя творческий потенциал, 

энтузиазм, активно взаимодействуя 

с наукой, выполняли, казалось бы, фнф ость, , надед ждда на то,, что все изме с наукуу ой, , выполняли,, казалось бы, ,

невыполнимые на первый взгляд за-

дачи. У вас перед глазами огромный 

опыт, прекрасное прошлое, обшир-

ная история российского инженер-

ного дела, и я уверен, что вы – наше 

прекрасное будущее!» – отметил он.

Затем слово взял первый вице-

президент Союза машиностроите-

лей России Владимир Гутенев. «Мы 

хотим не просто просить. Мы хотим 

реализовывать промышленную по-

литику и у нас появился этот шанс 

– Общероссийский народный фронт. 

Мы технократы, мы инженеры. Мы 

хотим мощной экономики, промыш-

ленности в нашей стране, поэтому 

Союз машиностроителей выделил 

свыше 70 человек от всех региональ-

ных отделений, и в пятницу начались 

праймериз в Государственную думу. 

Среди участников есть молодые 

люди, которые были среди вас здесь 

на форуме и уехали бороться за 

места. Вы, приехав сюда, на Байкал, 

увидели, насколько огромна наша 

страна, требующая решения огром-

ных задач. Решать эти задачи вам. 

И вы должны быть к этому готовы. 

А нужно ли нам вообще заканчивать 

этот форум, друзья? Я предлагаю 

объявить перерыв» – подытожил 

Владимир Гутенев под бурные апло-

дисменты.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным пресс-служ-
бой Союза машиностроителей России.
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Александр САЛАН,
главный инженер 
ОАО НИПИИ 
«Ленметрогипротранс»,
почетные члены 
Тоннельной ассоциации 
России

Константин БЕЗРОДНЫЙ,
д.т.н., заместитель 
генерального 
директора ОАО НИПИИ 
«Ленметрогипротранс»

Тематика заседаний семинара 

была весьма обширна:

1.  Актуальные задачи технологи-

ческой модернизации экономи-

ки и роль научно-технической 

общественности в их решении.

2.  Развитие общественно-профес-

сиональной системы управления 

качеством образования в инже-

нерной и экономической сфере 

(мониторинг образовательной 

деятельности, международная 

аккредитация учебных программ 

и сертификация специалистов).

3.  Перспективные научно-произ-

водственные технологии и кад-

ровые аспекты современной 

научно-технической политики 

на производстве.

4.  Вопросы международного на-

учного и инженерного сотруд-

ничества, связанные с реали-

зацией принципов устойчивого 

развития и обеспечением сис-

темы коллективной безопас-

ности.

5.  Особенности региональной на-

учно-технической политики на 

современном этапе. Деятель-

ность домов науки и техники.

6.  Сотрудничество в финансово-

экономической сфере деятель-

ности научных и инженерных 

объединений.

Международный Союз научных и инженерных общественных 

объединений совместно с Российским Союзом научных и инженер-

ных общественных организаций и Федерацией инженеров Греции 

провел на острове Корфу ежегодный семинар «Передовые тех-

нологии – на службу модернизации экономики и устойчивости в 

развитии». В нем приняли участие академики России, президенты 

научно-технических и инженерных обществ, руководители регио-

нальных органов исполнительной власти и ведущих предприятий 

страны, ректоры и проректоры технических вузов и университетов.
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Необходимо отметить, что Меж-

дународный Союз научных и инже-

нерных общественных объединений 

(Союз НИО) является независимой 

общественной организацией, орга-

низованной на конфедеративной 

основе. Членами Союза могут быть 

научные, научно-технические и инже-

нерные общественные объединения 

ученых, инженеров и других специа-

листов. Сегодня в Союз НИО входят 

10 национальных научно-инженерных 

объединений (России, Украины, Рес-

публики Беларусь, Республики Казах-

стан, других стран СНГ) и 35 профес-

сиональных обществ и ассоциаций 

(НТО нефтяников и газовиков имени 

академика И.М. Губкина, Междуна-

родное НТО приборостроителей и 

метрологов, ассоциация технических 

университетов, Тоннельная ассоциа-

ция России, Российское химическое 

общество имени Д.И. Менделеева, 

Ядерное общество России, российс-

кое НТО радиотехники, электроники 

и связи имени А.С. Попова, и другие).

Союз НИО осуществляет свою 

деятельность на территории Рос-

сийской Федерации и государств, в 

которых действуют общественные 

объединения, входящие в Союз.

Союз НИО является правопреем-

ником Союза научных и инженерных 

обществ СССР, историческим преем-

ником и продолжателем традиций 

Русского технического общества 

(РТО), основанного в 1866 году в 

Петербурге, объединившего в своих 

рядах ученых, инженеров, техников, 

предпринимателей и сыгравшего 

значительную роль в развитии про-

мышленного производства, науки и 

техники.

В число основных задач Союза 

НИО входит: содействие развитию и 

укреплению деловых связей членов 

Союза, расширение взаимообмена 

информацией по различным направ-

лениям науки, техники, производства; 

координация деятельности членов Со-

юза в разработке и реализации науч-

но-технических проектов и программ, 

прогнозов развития науки и техники.

Приоритетные направления рабо-

ты: содействие совершенствованию 

системы профессионального инже-

нерно-технического образования, 

улучшению инженерной деятельнос-

ти в интересах экономического про-

цветания и сохранения окружающей 

среды, повышению престижа ин-

женера, развитию международного 

научно-технического сотрудничества 

с целью эффективного совместного 

использования научных знаний и пе-

редового опыта, расширению науч-

ного туризма.

Для реализации уставных целей и 

задач Союз:

проводит крупные научно-техни-

ческие мероприятия для обсуждения 

проблем повышения престижа ин-

женерного труда, путей решения ме-

жотраслевых научно-технических и 

социально-экономических проблем, 

представляющих общий для всех 

членов Союза интерес;

оказывает организационно-ме-

тодическую, консультационную и 

юридическую помощь членским 

организациям по всем вопросам, 

относящимся к сфере компетенции 

Союза;

организует экспертную и инфор-

мационно-аналитическую работу по 

программам государственного зна-

чения;

ведет редакционно-издательскую 

деятельность;
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осуществляет международные 

связи и контакты, участвует в науч-

но-технических мероприятиях, ор-

ганизуемых по линии WFEO, FEANI, 

других неправительственных орга-

низаций, национальных союзов, ас-

социаций в области науки и техники.

Все научные форумы проводятся 

при участии и поддержке федераль-

ных и региональных органов власти, 

влиятельных международных непра-

вительственных организаций, таких 

как ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирная Фе-

дерация инженерных организаций.

Президентом Международного и 

Российского Союза научных инже-

нерных общественных объединений 

является Юрий Васильевич Гуляев 

– Президент Академии инженерных 

наук имени академика А.М. Прохоро-

ва, директор Института радиотехни-

ки и электроники РАН имени В.А. Ко-

тельникова, лауреат Государственной 

премии РФ, академик РАН.

Первый Вице-президент – Влади-

мир Михайлович Ситцев, член испол-

кома Всемирной Федерации инже-

нерных организаций (WFEО), лауреат 

Государственной премии РФ.

На пленарном заседании «Меж-

дународного и Российского Союза 

НИО» выступили: Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской 

Федерации в Греческой Республике 

Владимир Чхиквишвили с докладом: 

«О взаимоотношениях Российской 

Федерации с Греческой Республи-

кой»; Вице-президент, Почетный 

президент FEANI Константинос Алек-

сопоулос с докладом «О работе 

ВФИО, FEANI и Федерации инжене-

ров Греции»; академик, Президент 

Академии инженерных наук имени 

академика А.М. Прохорова, директор 

Института радиотехники и электро-

ники РАН имени В.А. Котельникова 

Юрий Гуляев с докладом «Мирный 

космос: использование космических 

технологий в народном хозяйстве»; 

академик, Президент Удмуртского 

регионального отделения Российско-

го Союза НИО, председатель Прези-

диума Удмуртского научного центра 

Ур О РАМ, директор института при-

кладной механики Ур О РАМ Алексей 

Липанов с докладом: «Метод моле-

кулярной динамики при исследова-

нии физико-химических процессов в 

металлах»; член-корреспондент РАН, 

ректор Московского Государствен-

ного института электронной техники 

Юрий Чаплыгин с докладом: «Пер-

спективные научно-производствен-

ные технологии и кадровые аспекты 

современной научно-технической 

политики на производстве»; акаде-

мик РАЕН, профессор, д.т.н., руко-

водитель международных проектов, 

заведующий специализированной 

лабораторией Горного института 

Кольского научного центра РАН Вла-

димир Конухин с докладом: «Пер-
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спективы использования атомных 

станций малой мощности для тепло-

электроснабжения промышленных 

объектов и населенных пунктов в 

арктической зоне России»; профес-

сор, д.т.н., генеральный директор 

ГУП «Адмиралтейские верфи», Пре-

зидент Международного Научно-тех-

нического общества судостроителей 

Владимир Александров с докладом: 

«Развитие судостроения в России»; 

д.т.н., заместитель генерального 

директора Константин Безродный, 

главный инженер ОАО НИПИИ «Лен-

метрогипротранс» Александр Салан 

с докладом: «Проектирование, ис-

следование и строительство транс-

портных тоннелей на Олимпийской 

трассе г. Адлер – Красная Поляна»; 

Президент Украинского Нацио-

нального Комитета CIGRE, Министр 

энергетики Украины (1982–1993 гг.) 

Виталий Скляров с докладом: «Кри-

тический анализ крупнейших аварий 

в национальных энергетических сис-

темах мира по причине природных 

и технических катастроф. Межгосу-

дарственные и научно-технические 

решения по предотвращению масш-

табных энергетических аварий, техно-

генных и экологических катастроф».

Таким образом, в работе семи-

нара были затронуты проблемы на-

учно-технического развития многих 

отраслей народного хозяйства:

актуальные задачи технологичес-

кой модернизации экономики и роль 

научно-технической общественности 

в их решении;

развитие общественно-профес-

сиональной системы управления ка-

чеством образования в инженерной 

и экономической сфере (монито-

ринг образовательной деятельнос-

ти, международная аккредитация 

учебных программ и сертификация 

специалистов);

перспективные научно-произ-

водственные технологии и кадровые 

аспекты современной научно-техни-

ческой политики на производстве;

вопросы международного науч-

ного и инженерного сотрудничества, 

связанные с реализацией принци-

пов устойчивого развития и обес-

печением системы коллективной 

безопасности;

особенности региональной науч-

но-технической политики на совре-

менном этапе, деятельность домов 

науки и техники.
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Игорь РОГОЖИН,
генеральный директор Ассоциации «СИЗ»

Ежегодные международные конференции по проблемам средств индивиду-

альной защиты с участием российских и зарубежных специалистов, которые 

организует и проводит Ассоциация «СИЗ», стали хорошей традицией обсуждения 

актуальных проблем развития рынка СИЗ.

Очередная 10-я Международная конференция была проведена 21–22 июня в 

Санкт-Петербурге (г. Стрельна, Константиновский дворец).

m`defm`“ 
g`yhŠ`g`yhŠ`

Н
есмотря на достаточно уз-

кую тематику конференции 

– «Использование защит-

ных комбинезонов из нетканых мате-

риалов на российских предприятиях. 

Тенденции и перспективы» – выступ-

ления и обсуждение получились 

глубокими и профессиональными. 

Особый интерес к конференции был 

обусловлен участием большого чис-

ла представителей из Европейского 

союза и Соединенных Штатов. Бла-

годаря трехсторонним встречам ру-

ководителей ассоциации «СИЗ», Ев-

ропейской Федерации и Ассоциации 

безопасности труда США, был зало-

жен прочный фундамент будущего 

сотрудничества организаций.  

Представители компании Lakeland, 

являющейся мировым лидером в про-

изводстве  защитной одежды и спон-

сором данной конференции, Чарли 

Роберсон и Виталий Гладышев рас-

сказали о технических аспектах про-
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изводства и применения защитных 

комбинезонов и тенденциях на рынке.

Интересными и содержательны-

ми были выступления представите-

лей российской науки – в частности, 

инженера-технолога ОАО «ЦНИИ 

швейной промышленности» Оле-

га Ерофеева, руководителя испы-

тательного центра ФМБЦ Виктора 

Рубцова, иностранных производите-

лей – Кирилла Пензова, (компания 

Дюпон); Татьяны Нефедовой, (ком-

пания «Спериан Сейфти»), российс-

кого дистрибьютера – руководителя 

направления по реализации марке-

тинговой политики компании «Тех-

ноавиа» Юрия Бреева, разработчика 

проектов нормативно-правовых до-

кументов – генерального директора 

ООО «Центр изучения и оценки юри-

дических и экономических проблем 

системы промышленной безопаснос-

ти и охраны труда» Олега Сердюка.

В работе конференции приняли 

участие 130 человек, в том числе – 

более 50 предприятий промышлен-

ности Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. По словам ве-

дущего конференцию Президента 

Ассоциации «СИЗ» Юрия Сорокина 

конференции прошла весьма содер-

жательно и успешно.

Деловое общение участников кон-

ференции продолжалось и во время 

прогулки на теплоходе.

Второй день конференции был 

посвящен встречам и переговорам 

участников конференции.

Члены Совета Ассоциации «СИЗ» 

посетили производственную базу 

одной из членских организаций – 

ЗАО «Севзаппромэнерго», где озна-

комились с современным производс-

твом респираторов.

Было проведено выездное заседа-

ние Совета Ассоциации, на котором 

была принята новая членская орга-

низация, обсуждены вопросы подго-

товки проведения XV Международной 

специализированной выставки «Безо-

пасность и охрана труда – 2011», воп-

росы развития Системы добровольной 

сертификации «СИЗ сертика», а также 

проблемы вступления России в ВТО.

Подводя итоги юбилейной кон-

ференции, необходимо отметить, что 

двухдневное пребывание представи-

телей Ассоциации «СИЗ» в нашей се-

верной столице было плодотворным 

и успешным.
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Александр МИХАЙЛОВ

М
осковский Центр между-

народной торговли до-

бился-таки своего. Его 

заявка на право проведения очеред-

ной, 43-й по счету, Генеральной ас-

самблеи Ассоциации центров между-

народной торговли (АЦМТ) признана 

лучшей. Иными словами, в будущем 

году мероприятие впервые пройдет в 

Москве. Такое решение принял совет 

директоров АЦМТ, собравшись в Ан-

тверпене.

Это, безусловно, большой, но и 

заслуженный нами успех; мы к нему 

упорно шли, сказал нашему коррес-

понденту генеральный директор ЦМТ 

на Краснопресненской набережной 

Валерий Серов.

По его словам, конкуренция была 

жесткой. В финал вышли две заявки: 

от ЦМТ Москвы и ЦМТ Мумбаи (Ин-

дия). Совет директоров АЦМТ прак-

тически единогласно проголосовал 

за проведение очередной Генассамб-

леи в Москве.

Валерий Серов отметил такой 

факт: выбор Москвы стал своего 

рода продолжением «сезона» стран 

БРИК: в прошлом году Генераль-

ную ассамблею принимал Китай, в 

этом – Бразилия; в 2012 году примет 

Москва.

– Я убежден, – подчеркнул глава 

ЦМТ, – что после России придет че-

ред Индии. Дело тут не только в том, 

что в этих странах прекрасно подго-

товлены к организации и проведе-

нию у себя такого крупного мероп-

риятия. Это, кроме прочего, говорит 

о том, что страны БРИК год от года 

становятся все более интересными 

и перспективными для международ-

ного бизнеса. Их значение в мировом 

экономическом сообществе постоян-

но растет.
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– Что, кроме естественного пре-

стижа и заслуженного авторите-

та, может дать проведение Генас-

самблеи?

– Самое важное здесь, – сказал 

Валерий Серов, – это возможность 

активизации деловых контактов. 

Дело в том, что практика доказы-

вает: центры заметно способствуют 

развитию внешнеэкономической де-

ятельности страны. Именно поэтому 

государства во всем мире уделяют 

развитию ЦМТ повышенное внима-

ние как очень серьезному экономи-

ческому рычагу. Одной из проблем, 

над которыми работают ЦМТ, явля-

ется проблема развития малого и 

среднего бизнеса. Мы активно учас-

твуем в этой работе, подчеркивает 

Серов.

Ассоциация центров международ-

ной торговли – серьезная междуна-

родная организация, объединяющая 

сегодня в почти ста странах мира 

320 ЦМТ. Больше 750 тысяч пред-

принимательских структур работают 

в них. ЦМТ любой страны, чтобы по-

лучить право на проведения Генас-

самблеи, нужно показать свое уме-

ние и возможности соответствовать 

такому масштабу. Каждая Генассам-

блея – это анализ деятельности ЦМТ 

мира, обмен опытом, разработка со-

гласованной программы работы на 

будущий период.

Московский центр, прежде, чем 

выиграть, сначала испробовал го-

речь проигрыша – первая его заяв-

ка была отклонена. В совете дирек-

торов пояснили причину: вас пока 

мало знают. Была проведена огром-

ная, как сказали бы раньше, пропа-

гандистская работа, целью которой 

было доказать свою состоятельность 

как одного из лучших центров. Дока-

зали, победили; попутно завоевали 

немало престижных международных 

наград.

Сейчас в ЦМТ делают первые 

прикидки относительно программы 

предстоящего события.

Это должно быть особое, отлич-

ное от иных подобных, мероприятие, 

считает Валерий Серов. В нем надо 

отразить не только экономические 

аспекты, но и особенности, культуру – 

то, что характерно только для России.

Что же касается дальнейших пер-

спектив, то, считает Валерий Серов, 

надо развивать систему ЦМТ в Рос-

сии. ЦМТ на этом направлении, кста-

ти, уже успешно действует: построен 

центр в Краснодаре, прорабатыва-

ется еще один конкретный проект, 

есть также предложения из ряда об-

ластей севера, юга страны и из даль-

невосточного региона относительно 

совместного строительства новых 

центров. Но Россия велика. Поэтому, 

уверен Валерий Серов, надо также 

думать о создании своей ассоциации 

центров международной торговли.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИПРОЦЕССАМИ

Эдуард ГРЕЧИН

Визитная карточка

Сергей Александрович ГУДКОВ,
генеральный директор ОАО «Московский городской 
комбинат ломбардов «Мосгорломбард»

Родился 30 марта 1977 года в г. Коломна Московской об-

ласти. В 1999 году закончил Михайловское высшее артил-

лерийское командно – инженерное училище г. Коломны. 

В 2007 году окончил Московский Государственный университет 

экономики, статистики и информатики. Также в 2007 году окон-

чил Евразийский Открытый институт в г. Москва. С 18 февраля 

2009 года по настоящее время – генеральный директор ОАО 

«МГКЛ «Мосгорломбард».
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К
огда в 2009 году на ОАО 

МГКЛ «Мосгорломбард» 

пришло новое руководство, 

немедленно встал вопрос о ради-

кальных переменах на предприятии. 

Молодой и энергичный генеральный 

директор Сергей Гудков решительно 

взялся за реорганизацию. Сегодня 

Сергей Александрович рассказывает 

журналу «Инженер и промышлен-

ник» о том, каких производственных 

успехов удалось достичь «Мосгор-

ломбарду» за минувшие два года и 

насколько они повлияли на работу с 

клиентами.

– Сергей Александрович, с каких 

мер Вы решили начать реорганизации 

деятельности «Мосгорломбарда»?

– Не секрет, что в развитии любо-

го предприятия можно выделить два 

этапа относительно потребностей 

в современных учетных системах. 

Первый – это когда предприятие на-

чинает работу, нарабатывает рынок, 

и речь об учетных системах в этот 

момент еще не идет. Следующий 

этап развития – это когда возникает 

вопрос: «А в каком направлении мы 

движемся?». И наступает время по-

думать о выборе учетной системы.

Существующая на тот момент сис-

тема, написанная на FoxPro 2.6, уже не 

отвечала современным требованиям, 

была избыточна в программном коде 

и достаточно трудоемка в сопровожде-

нии. Предприятие имеет широко раз-

ветвленную сеть по Москве и можно 

представить, какого труда составляло 

доведение исправлений и доработок 

до каждого рабочего места. Порой 

доходило до того, что три человека 

могли развозить новые цены на услуги 

или изменения в программе в течение 

3-4 рабочих дней. Сегодня на это ухо-

дит 30-60 минут. Это время между дву-

мя циклами обмена данными.

Примерно около полугода заняло 

время на разработку технического 

задания для нашей учетной систе-

мы. Параллель-

но изучали рынок 

учетных систем для 

ломбардов, такие, 

как ВДГБ: Ломбард 

3 ПРОФ, и прочие.

– И какой системе 

в итоге решили от-

дать предпочтение?

– С учетом сло-

жившегося доку-

ментооборота на 

данном предприятии за многолет-

нюю его историю выбрать что-либо 

подходящее из существующего на 

рынке программного обеспечения, 

без существенной доработки послед-

него, не удалось. Тогда был выбран 

вариант написания программного 

обеспечения под наш конкретный 

документооборот. По затратам меж-

ду первым и вторым это – равноцен-

ные варианты. Но выбранный подход 

позволяет закрыть процентов на 

99 процентов все наши пожелания. 

Что и требуется, в конечном счете, 

при реализации таких проектов.

– Когда был дан старт проекту?

– Начало внедрения приходится 

на конец апреля 2010 года. Процесс 

начался с анализа технического зада-

ния, расчета бюджета, сроков и гра-

фиков прохождения этапов внедре-

ния. Попутно с внедрением пришлось 

заниматься и организацией локаль-

ной сети в самом управлении, так как 

на тот момент даже не было сети в 

обычном понимании. Были 25–30 ра-

бочих мест в управлении, организо-

ванных в группы по 2–3 компьюте-

ра. Не было центрального сервера. 
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Из 20 ломбардов только в 6-ти был 

Интернет, включая само управление. 

Вы представляете, что значит иметь 

разветвленную сеть по Москве и не 

иметь полноценной связи с филиа-

лами. На сегодня в управлении есть 

свой сервер, своя серверная, сеть из 

30 рабочих мест. Во всех ломбардах 

имеется Интернет.

Первые 8 месяцев с начала внед-

рения и до января 2011 года шла раз-

работка программного обеспечения 

по техническому заданию. В янва-

ре-феврале 2011 года был запущен 

пилотный этап тестирования про-

граммного обеспечения в каждом из 

20 ломбардов, который продолжил-

ся до июля текущего года. Шла кро-

потливая работа по отладке програм-

много обеспечения.

– Сергей Александрович, а как эти 

меры отразились на работе с клиен-

тами?

– Чтобы не загружать наших чи-

тателей несвойственной им термино-

логией о ПО (программном обеспе-

чении) могу рассказать следующее. 

Каждые 30 минут в центральный сер-

вер стекается информация со всех 

филиалов, где она анализируется и 

рассылается далее по назначению 

между ломбардами. 

С учетом небольшой 

скорости Интернета 

(остановились на 

бюджетном вари-

анте организации 

Интернета посредс-

твом технологии 4G) 

был выбран вариант 

работы в распреде-

ленной базе данных. 

На рабочих местах в 

ломбардах с клиен-

тами идет работа в 

«одно окно». То есть, все операции – 

выдача займа, выкупа займа, продле-

ние займа, и т.п. – проходят в одно 

окно. Наши читатели могли видеть 

нечто подобное в отделениях Сбер-

банка в последние полтора-два года. 

Такой подход, как показывает прак-

тика, позволяет повысить оператив-

ность обслуживания наших клиентов 

и избежать длинных очередей.

Соответственно, также выбрано 

было направление ухода на рабочих 

местах от программ электронных таб-

лиц. Когда оперативный учет ведет-

ся в программе, а сводный учет – в 

электронных таблицах, то времени на 

сведение оперативных данных уходит 

очень много. Речь идет примерно о 

60-90 рабочих часах в месяц на каж-

дый ломбард. С учетом 20 ломбар-

дов можете себе представить, какую 

экономию рабочего времени можно 

получить после полного перехода на 

новое программное обеспечение.

– Можно ли сегодня сказать, что 

проект успешно завершен?

– Сегодня проект еще не окончен, 

но необходимо отметить, что он уже 

близок к завершению. И можно с уве-

ренностью сказать, что главным ре-

зультатом внедрения будет целостная 

картина происходящего на предпри-

ятии – от удаленных ломбардов и аук-

ционов до финансовых результатов. 

Работа в единой информационной 

системе позволит исключить резуль-

таты ввода ошибочной или дублиру-

ющей информации, повысить досто-

верность аналитической отчетности. 

И тогда появится возможность более 

гибко и оперативно управлять произ-

водственными процессами.
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Сергей СТАРШИНОВ

Так уж историчесски сложи-

лось, что там, где присутствовали 

казаки, всегда был порядок. Эти 

люди воспитывались в опреде-

ленных традициях, выкованных 

многовековыми поколениями этих 

грозных ратников земли русской. 

Какие синонимы, мысли, ощуще-

ния от слова «казак» приходят на 

ум рядовому горожанину, вне за-

висимости от того, где он живет?

НАША СПРАВКА
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В 
первую очередь, в умах 

возникает образ человека 

в папахе или бурке обя-

зательно вооруженного шашкой. 

А бессменный и верный друг для 

такого человека всегда был боевой 

конь. Времена идут своим чередом и 

современные казаки сейчас выглядят 

такими же как и ранее. Лишь коней 

они сменили на автомобили, а закон о 

холодном оружии сводит на нет ноше-

ние длинно-клинкового оружия. Хотя 

по поводу именно «шашки» можно и 

поспорить, так как в Москве откры-

лась служба такси «Казачий круг». И 

ношение «шашки такси» у этих каза-

ков не возбраняется и является таким 

же символом свободы и равенства.

– Почему именно «Казачий 

круг»?- задаем мы вопрос подъеса-

улу Центрального Казачьего Войска, 

основателю службы такси Владими-

ру Иванову.

– Все очень просто, – отвечает 

Владимир Иванович, – круг – это, в 

первую очередь, защита. Вспомним 

военные советы, которые ранее на-

зывались «кругами». А хороводы, 

а литературная классика! Так что, 

название правильное. И пассажир, 

находясь в кругу и под защитой каза-

ков, должен всегда чувствовать себя 

спокойно.

– Но ведь сейчас грядут перемены 

в этой сфере деятельности?

– А что нам перемены? Каза-

ки всегда приходили на помощь 

в неспокойные и лихие времена. 

Я думаю, что новые поправки в 

закон нужны и необходимы, но с 

той лишь разницей, что лицензи-

рование деятельности такси необ-

ходимо проводить повсеместно и 

только для индивидуальных пред-

принимателей. А те, кто занимает-

ся нелегальным извозом, должны 

быть вытеснены Федеральной миг-

рационной службой -это их работа, 

в первую очередь. Ну, и конечно 

же, нашими дорогими горожана-

ми. Ведь именно они попадают в 

нелегкие ситуации, а потом кричат 

на всех углах, что, дескать, виноват 

таксист. Не таксист виноват, а сам 

пассажир, который доверился не-

известно кому вместо того, чтобы 

обратиться в службу такси и подож-

дать 20 минут. Это сейчас приемле-

мо по деньгам и безопасно.
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Атаманы и казаки-водители на освящении службы такси «Казачий круг»
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За несколько лет своей деятельности на рынке грузоперевозок по России мы приобрели необходи-
мые знания и огромный опыт в области перевозки грузов. За это время мы обзавелись постоянными 
клиентами в лице российских компаний, которые регулярно пользуются нашими услугами по перевозке 
грузов. Мы зарекомендовали себя, как стабильные и надежные партнеры, на которых можно положить-
ся в любой момент. Мы предоставляем качественные грузовые перевозки как по Рязани и области, так и 
по всей России. Если Вам необходима перевозка грузов на любое расстояние, мы готовы предоставить 
Вам профессиональные услуги грузоперевозки по Рязани, включая офисный, квартирный или дачный 
переезд, а также перевозку грузов в любой город России. 

Наша компания, на сегодняшний день, готова осуществить грузовые перевозки любых грузов и пар-
тий. Осуществляя любые перевозки, мы придерживаемся следующих приоритетов в работе: ответствен-
ность и надежность, оперативность и качество. Мы работаем на благо наших клиентов, предоставляем 
грузовые перевозки своевременно и качественно. Ведь конкуренция за клиентов требует предоставле-
ния услуг по перевозке грузов на самом высоком, профессиональном и качественном уровне. 

Мы стараемся, чтобы клиенты, воспользовавшись однажды нашими услугами по грузоперевозке, в 
дальнейшем обращались именно к нам. Наша компания – это единый сплоченный коллектив, цель кото-
рого заключается в доставке и перевозке грузов. 
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ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
ДОСТАТОЧНО СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ ДИСПЕТЧЕРАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4912) 99-08-09; 99-05-05.




