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В этом году в форуме при-
няли участие более 1500 рос-
сийских специалистов, ученых, 
аспирантов и студентов – пред-
ставителей 355 промышленных 
предприятий и более 50 веду-
щих технических ВУЗов страны. 

Для сравнения – в прошлом 
году форум собрал свыше 
1200 делегатов из 275 предпри-
ятий и 54 ВУЗов.

Как и прежде, организато-
рами слета молодых специа-
листов выступали ГК «Ростех-

19 июля в поселке Большое 
Голоустное Иркутской области 
стартовал 2-ой Международ-
ный молодежный промышлен-
ный форум «Инженеры буду-
щего – 2012».
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нологии», Союз машиностроителей 
России и Правительство Иркутской 
области.

КАКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ САМАЯ 
ПОЧЕТНАЯ?

Правительственные телеграммы 
участникам форума «Инженеры бу-
дущего 2012» прислали премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев, руко-
водитель администрации президента 
РФ Сергей Иванов, президент Союза 
машиностроителей России Сергей 
Чемезов, а также представители Со-
вета Федерации РФ и Государствен-
ной думы РФ.

В день открытия форума палаточ-
ный лагерь участников посетили гу-
бернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко, вице-президент Союза ма-
шиностроителей России, президент 
ОАО «Научно-производственная Кор-
порация «Иркут» Алексей Федоров, 
и.о. председателя Законодательного 
собрания Иркутской области Генна-
дий Истомин, и другие политические 
и общественные деятели.

Открывая 2-ой Международный 
молодежный промышленный форум 
«Инженеры будущего – 2012», пре-
зидент ОАО «Научно-производствен-

ная корпорация «Иркут» Алексей Фе-
доров отметил, что более почетной 
специальности, чем инженерная, в 
России нет. По его мнению, только 
инженеры способны развивать стра-
ну. Алексей Федоров пожелал моло-
дым специалистам активной учебы 
и получения новых знаний, которые 
они впоследствии смогут применить 
на своих предприятиях.

В рамках форума было подписано 
соглашение о социально-экономи-

ческом сотрудничестве между ОАО 
«Научно-производственная Корпо-
рация «Иркут» и Правительством 
Иркутской области. Предмет согла-
шения – создание благоприятных 
условий для развития авиастрои-
тельного комплекса и объектов соци-
альной инфраструктуры на террито-
рии Иркутской области.

20 июля стартовала образова-
тельная программа форума, которую 
сформировали более 40 российских 
компаний. Среди них – Министерс-
тво промышленности и торговли 
РФ, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», 
Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности», ОАО «РЖД», ОАО 
«Компания «СУХОЙ», ФГУП «ЦАГИ», 
и другие.

5 факультетов – инженерно-конст-
рукторский, инженерно-технологи-
ческий, организации производства, 
эффективного управления, стра-
тегического управления, более 
100 спикеров – такова образователь-
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ная программа слета молодых специ-
алистов.

Каждый участник форума выбрал 
образовательный семинар, который 
был ему наиболее предпочтителен. 
Молодые специалисты разошлись 
по 40 образовательным площадкам. 
На одной из них мастер-класс вел 
директор НП «Центр практического 
изобретательства» Александр Куд-
рявцев. Его тренинги по развитию 
творческого мышления, а также уни-
кальные лекции по использовании 
техники «да-неток» и «математике 
интеллекта» вызывают традици-
онный ажиотаж. Многие молодые 
исследователи признались, что меч-
тали попасть на курсы к этому извес-
тному изобретателю.

«Преподаватель помогает думать, 
помогает мыслить инженерам, а это 
очень важно для нас!» – таково было 
общее мнение.

Сам Александр Кудрявцев высо-
ко оценил работу форума. «Публика 
здесь, конечно, разношерстная, но в 
глазах у всех участников светится ог-
ромный интерес. Я надеюсь, их всех 
объединило здесь желание создавать 
новую технику и выводить ее на ры-
нок. Если они пришли сюда за этим, 
то они пришли по адресу – здесь, как 
раз, все будут заниматься делом».

Но все участники форума понима-
ли, что никто здесь им не даст гото-
вых изобретений.

– Но зато мы получим инстру-
мент, – признал Александр Денисов 

из Государственного инжиниринго-
вого центра, – в виде знаний, опыта 
коллег, которым мы уже будем поль-
зоваться в своей повседневной рабо-
те. Этот форум идеально подходит 
для собственного развития.

РЕШЕНИЕ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ – 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Работники крупных российских 
промышленных предприятий подня-
ли на форуме вопрос о необходимос-
ти профессиональной подготовки 
кадров для оборонно-промышлен-
ного комплекса. По их мнению, ма-
шиностроительное сообщество, как 
заказчик инженерных кадров, испы-
тывает сегодня большую тревогу в 
связи с продолжающейся деграда-
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цией российского образования из-
за проводимых реформ. Участни-
ки форума выразили надежду, что 
разрабатываемый законопроект «Об 
образовании» позволит эффективно 
совершенствовать систему подготов-
ки инженерных и научных кадров на 
законодательном уровне.

Напомним, комплексные предло-
жения по основным направлениям 
решения кадровой проблемы в обо-
ронно-промышленном комплексе 
были разработаны Союзом маши-
ностроителей России в начале этого 
года. А уже в марте представлены в 
аппарат вице-премьера правительс-
тва РФ Дмитрия Рогозина для фор-
мирования специальной программы. 
Разработка и принятие подобной 
программы позволит решить кад-
ровую проблему по всей цепочке 
«школа – олимпиадное движение – 
профориентация – начальное и сред-
нее профессиональное образование 
– высшее профессиональное обра-
зование – закрепление кадров на 
производстве – повышение квали-

фикации, переподготовка – повыше-
ние престижа рабочих и инженерных 
профессий».

Одновременно с этим, в комите-
те Госдумы РФ по промышленности 
ведется работа по подготовке зако-
нопроектов, предусматривающих 
восстановление системы заказов 
подготовки специалистов. Эта зако-
нодательная инициатива будет пред-
ставлена на рассмотрение Государс-
твенной думы РФ в ходе работы 
осенней сессии одним из авторов 
документа – первым заместителем 
председателя думского комитета 
по промышленности, первым 
вице-президентом Союза 
машиностроителей Рос-
сии Владимиром Гуте-
невым.

По словам 
д е п у т а т а , 
при раз-
работ-
ке зако-
нопроекта 
акцент ста-

вился на возрождении на-
чального и среднего профес-
сионального образования, 
отмене дистанционной фор-
мы обучения в технических 
ВУЗах, уравнивании прав 
учебно-производственных 
комбинатов при предпри-
ятиях с учебными заведени-
ями начального и среднего 
профессионального обра-
зования, а также внедрении 
систем практик и стажиро-
вок.

– Это те предложения, 
– отметил Владимир Гу-
тенев, – за реализацией 
которых я, как представи-

тель машиностроительного сооб-
щества в Государственной думе, 
буду следить особенно прис-
тально.

Депутат также заявил, 
что в настоящий мо-
мент готовится 
совещание с 
р е к т о р а м и 
ВУЗов с 
участи-
е м 
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заместителя председателя 
правительства РФ, члена Сою-
за машиностроителей России 
Дмитрия Рогозина по обсужде-
нию проблем высшего техни-
ческого образования.

На этом совещании будут 
сформированы выверенные 
позиции по новому законопро-
екту, в том числе – и внесение 
поправок в действующий На-
логовый кодекс. Сейчас созда-
лась странная ситуация, когда 
предприятия ОПК не могут без-
возмездно передать созданное 
ими экспериментальное обору-
дование в технические ВУЗы, а 
те, соответственно не могут его 
принять без того, чтобы с обе-
их сторон не заплатить боль-
шие налоги.

«Кадровая проблема в вы-
сокотехнологичных отраслях 
промышленности значительно 
шире, чем в системе образова-
ния, и более комплексна. Она 
охватывает не только вопросы 
подготовки, но и воспитания 
и сохранения квалифицированного 
кадрового потенциала», – подчерк-
нул Владимир Гутенев.

ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ НЕТ ЯЗЫКОВЫХ 
БАРЬЕРОВ

К активной работе в форуме 
подключились и зарубежные кол-
леги. Некоторые из них предста-
вили презентационную программу 
деятельности своих компаний, дру-
гие – искали деловых партнеров 
для сотрудничества и после окон-
чания форума. В плотном графи-
ке брифингов, деловых перегово-
ров и обсуждений все участники 
успевали найти время для отдыха на 

великолепной байкальской природе 
и живого общения с иностранными 
коллегами.

Так, один из зарубежных гостей 
международного слета Петер Насиба 
приехал на берега Байкала из Чехии 
и крепко подружился с соседями по 
лагерю – коллегами-инженерами из 
Самарской области. Петер признал-
ся, что по вечерам горячо спорит с 
новыми друзьями.

– Они описывают природу Самар-
ской области, Жигули, Волгу, – гово-
рил Петер, – а я рассказываю им о 
Чехии. Никак не можем решить – где 
же красивее. Но все мы восхищены 
природой Байкала. И хочется вы-

сказать огромную признательность 
организаторам форума за то, что вы-
брали такое красивое, самобытное 
место для слета.

Петер Насиба работает в компа-
нии «UNIS» Чешской республики и 
приехал на форум с целью найти 
деловых партнеров, с которыми в 
будущем можно было бы наладить 
сотрудничество. «И такие компа-
нии я уже нашел», – признается 
Петер.

Аналогичная цель стояла и перед 
иранскими инженерами из компании 
«Iran technology analysts network». 
Но, кроме этого, иранцы хотели бы 
рассказать о своей стране участникам 
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форума. «Мы бы хотели представить 
нашу страну – одно из древнейших 
государств в мире. Иран сегодня – 
это вторая по величине экономика в 
Западной Азии, которая непрерывно 
развивается и прогрессирует». Кро-
ме этого, иранские коллеги высту-
пят перед российскими инженерами 
с презентацией своей компании и 
расскажут о квалификационных тре-
бованиях, необходимых для любого 
специалиста.

Форум посетил и сельскохозяйс-
твенный атташе Посольства Респуб-
лики Чили в России Пабло Бараон. 
На встрече с молодыми специалис-
тами он рассказал о перспективах 

обмена техническими специалиста-
ми и студентами между его страной 
и Россией.

Самая большая иностранная 
делегация на форум «Инженеры 
будущего – 2012» приехала из Ки-
тая. Специалисты промпредпри-
ятий Пекина и Шанхая – крупней-
ших в мире мегаполисов – были в 
восторге от байкальской природы. 
Представительница «Машиностро-
ительной инженерной ассоциации 
Китая» Жанг Хуа рассказала, что 

на их родине из-за смога порой не 
видно неба. «А здесь и чистейшее 
озеро, горы, леса – я просто очаро-
вана российской природой. И очень 
благодарна этому форуму, что мне 
представилась возможность по-
сетить настоящий кусочек земно-
го рая», – восхищалась китайский 
инженер.

Но, конечно, красота российской 
природы не подорвала деловой на-
строй китайских инженеров. Гости 
из Пекина и Шанхая быстро сумели 
обзавестись на форуме хорошими 
знакомыми. По словам еще одной 
представительницы «Машиностро-
ительной инженерной ассоциации 
Китая» Жоу Вей Тун даже языковой 
барьер не стал преградой для зна-
комства с российскими коллегами: 
«Как говорят у нас в Китае – язык 
инженеров и язык юмора не знает 
национальностей. Вместе с колле-
гами из «Концерна «Тракторные за-
воды» мы создали шуточный про-
ект по развитию машиностроения. 
И наши делегации очень быстро 
подружились».

Так что, форум «Инженеры бу-
дущего-2012» успешно справился с 
самой главной задачей – обеспечени-
ем диалога и живого обмена опытом 
между молодыми специалистами из 
разных стран мира.

В момент подписания номера в 
печать 2-ой Международный моло-
дежный промышленный форум «Ин-
женеры будущего – 2012» продол-
жал свою работу. О его завершении 
и итогах мы расскажем в следующем 
номере.

Публикация подготовлена при содействии пресс-службы Союза машинострои-
телей России. Редакция выражает благодарность сотруднице пресс-службы Юлии 
Лекомцевой, оказавшей большую помощь при подготовке публикации.
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Сергей Собянин начал свое вы-
ступление со слов о беде, которая 
случилась в Крымске.

– Москвичи не остались равно-
душными, – говорил Сергей Семено-
вич, – десятки тысяч людей принесли 
гуманитарную помощь на приемные 
пункты, сотни машин с гуманитарной 
помощи отправлены в Крымск. Из 
бюджета города выделено 500 мил-
лионов рублей на оказание содейст-
вия в восстановлении объектов со-
циального назначения – школ, боль-
ниц, поликлиник в регионе бедствия. 
Я надеюсь, что в ближайшее время 
мы с администрацией Краснодарско-
го края заключим конкретное согла-
шение по реализации этой помощи.

Перейдя к теме заседания, сто-
личный мэр заявил, что проблема 
устойчивого развития регионов явля-
ется одной из главнейших для Мос-
квы. Ведь в последние годы с уче-
том большой плотности населения, 
застроенности города, дороговизны 
земли, сложности администриро-
вания объем инвестиций в Моск-

ве за 2009–2010 годы 
сократился почти на 
40 процентов.

И поэтому, по мне-
нию мэра, для дальней-
шего развития мегапо-
лиса было необходимо 

переосмыслить стратегию развития 
города, заново определить приори-
теты. И главный приоритет здесь – 
развитие транспортной системы, в 
первую очередь общественного транс-
порта: строительство метрополитена, 
улучшение пригородного железнодо-
рожного сообщения, модернизация 
наземного пассажирского транспорта.

Следующий приоритет – это 
уменьшение коммерческого строи-
тельства в центре города и создание 
новых центров экономической актив-
ности, переход к полицентричному 
развитию города. Без реализации 
этой стратегии городская экономи-
ка Москвы дальше развиваться не 
может. Нужно иметь в виду, что ВРП 
Москвы составляет более 22 процен-
тов российского ВВП.

– Это значительная цифра, – под-
черкнул мэр, – и от развития Москвы 
зависит и динамика развития эконо-
мики.

Сергей Собянин особо отметил, что 
2/3 инвестиционной программы Моск-
вы направлены на транспортное стро-

nK?=� ƒ=�=�= $

ительство. По его мнению, программы 
правительства России по развитию 
инфраструктуры являются важнейши-
ми для развития экономики регионов 
и страны в целом. И при всех бюджет-
ных ограничениях необходимо нара-
щивать усилия в этом направлении.

Столичный градоначальник счи-
тает, что второй важнейшей задачей 
в области привлечения инвестиций 
и развития экономики является сни-
жение административных барьеров. 
Ведь по Москве во многом судят о 
ситуации в России в целом. Что было 
сделано в этом направлении?

– Одновременно с отказом от ре-
ализации десятков инвестиционных 
проектов на общую мощность более 
8 миллионов квадратных метров ком-
мерческой недвижимости, ущербных 
для развития города, – говорил Сергей 
Собянин, – правительством Москвы 
были приняты решения по ускорению 
реализации остальных инвестицион-
ных проектов – тех, которые полезны 
или по крайней мере приемлемы для 
города. Были разработаны новые ад-
министративные регламенты по важ-
нейшим аспектам инвестиционной де-
ятельности. В этих регламентах были 
аннулированы излишние требования, 
сокращены сроки принятия решений, 
разрушена монополия посредничес-
ких структур. В Москве были созданы 

17 июля состоялось заседание Государственного совета 
«О задачах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению устойчивого экономического роста и по-
вышению уровня жизни граждан». И выступление на заседании мэра 
Москвы Сергея Собянина вызвало у присутствующих особый интерес.
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штаб по защите прав предпринимате-
лей и ряд других штабных структур.

И результаты – налицо! В 2011 го-
ду инвестиции стали возвращаться в 
Москву. Их рост составил 5 процен-
тов. В I полугодии текущего года – 
уже 15 процентов. Тем не менее, от-
метил мэр, для полноценного запуска 
инвестиционного процесса в рамках 
устойчивого развития еще предсто-
ит решить целый ряд проблем. И 
прежде всего это – переработка гра-
достроительной документации, без 
которой невозможно кардинально 
сократить сроки выдачи разрешений 
на строительство.

Сергей Собянин также заявил, 
что стабильное развитие города не-
возможно без развитой социальной 
инфраструктуры. Поэтому посчитал 
«очень правильным» объединение 
двух тем – экономического и социаль-
ного развития. Сегодня без создания 
комфортной среды обитания, без раз-
вития образования, здравоохранения 

и культуры невозможно говорить об 
устойчивом развитии экономики.

– В этой связи приоритетом бюд-
жета Москвы является то, что 55 про-
центов всех ресурсов направляется на 
финансирование социального комп-
лекса, – отметил столичный мэр.

Еще одна чрезвычайно важная 
тема – привлечение населения к не-
посредственному управлению ре-
гионом. Сейчас в Москве активно 
реализуется проект «Открытое пра-
вительство». Он включает обсужде-
ние с населением многих вопросов 
управления, начиная от программ 
развития города, округов и районов 
до конкретных проектов благоуст-
ройства дворов и парков. Сегодня 
созданы интернет-порталы по вопро-
сам эксплуатации и ремонта дворов, 
домов и дорог. И на эти порталы при-
ходят тысячи замечаний и предложе-
ний москвичей. Так что сегодня нера-
дивым строителям становится весьма 
трудно утаить брак при ремонте и 

эксплуатации жилого фонда и внеш-
них объектов благоустройства.

Сергей Собянин упомянул и 
тему разграничения полномочий. 
Он заявил, что считает абсолютно 
правильным передачу региональ-
ной власти целого ряда полно-
мочий, таких как экологический 
надзор, надзор в сфере трудового 
законодательства, охраны объек-
тов культурного наследия. По сути 
дела, большая часть полномочий 
уже находится в регионах и су-
ществуют параллельные структу-
ры, которые занимаются теми же 
вопросами.

– Главный принцип при разгра-
ничении полномочий – говорил мэр 
Москвы, – реализовать их на том 
уровне, где их можно исполнять на-
иболее эффективно. В конечном 
итоге, несмотря на все разграниче-
ния полномочий, мы выполняем об-
щую задачу – устойчивого развития 
страны.

3“2%L�,"%� !=ƒ",2,� “2!=…/

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой правительства Москвы
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11 июля префект 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
Владимир Зотов вы-
ступил на заседании 
окружного Обществен-
ного совета с докла-
дом, в котором подвел 
итоги развития ЮВАО с 
2009 по 2012 годы.

На заседание собралось более 
400 представителей общественности. 
Среди них были представители сове-
тов ветеранов, патронажных служб, 
дворовых советов, ТСЖ, руководи-
тели районных муниципалитетов и 
общественных организаций.

Префект Владимир Зотов в своем 
докладе заострил внимание на глав-
ных социально значимых направле-
ниях. Со свойственной ему энергией 

Владимир Борисович привел цифры 
и факты, наглядно показавшие со-
гражданам мощную динамику раз-
вития и серьезный потенциал ЮВАО. 
Причем – за каждой озвученной 
цифрой стоят первоочередные нуж-
ды простых людей.

Судите сами. В Юго-Восточном 
административном округе стреми-
тельными темпами строится жилье. 
За прошедшее четырехлетие объем 

строительства, обеспечиваемый го-
родским бюджетом, вырос почти в 4 
раза. Префект отметил, что особен-
ное внимание уделяется социально-
му жилью в комфортабельных до-
мах, объектам социальной структуры 
в новых районах.

В прошлом году очередность в 
детские образовательные учрежде-
ния ЮВАО сведена практически к 
нулю. Этому поспособствовало уве-
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личение таковых в 2 раза и введение 
электронной записи в детские сады.

Префекту есть чем гордиться. 
В 2011 году была осуществлена 
100-процентная поставка компью-
терной техники в начальные школы 
округа. Благодаря новой системе 
оплаты труда в полтора раза уве-
личилась оплата педагогического 
состава. В 22 лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Юго-Восточного 
административного округа введена 
«электронная регистратура» для са-
мозаписи пациентов.

В 2 раза увеличено количество 
парковочных мест. Проводятся мас-
штабные реконструкции основ-
ных магистралей округа. Ранее 
финансирование дорожного 
хозяйства составляло 70 про-
центов от нормативной потреб-
ности. С нынешнего года объем 
финансирования составляет 
100 процентов от потребности. 
Российские дорожники завиду-

ют своим коллегам из ЮВАО белой 
завистью.

Следует особо отметить строи-
тельство метро в округе. Сейчас в 
рамках программы продления Та-
ганско-Краснопресненской линии 
метрополитена в районе Выхино-
Жулебино с опережением графика 
ведется строительство участка с дву-
мя станциями – «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино». Новый участок 
позволит уменьшить пассажиро-
поток на станции «Выхино» (около 
35 тысяч пассажиров в час), раз-
грузить Рязанское шоссе и сделать 
метро более доступным для жителей 
района.

В конце июня на участке «Лермон-
товский проспект» – «Выхино» Таган-
ско-Краснопресненской линии Мос-
ковского метрополитена уже началась 
пробная проходка левого пере-
гонного тоннеля с использова-
нием ТПК Herrenknecht-736.

Новые станции Таганско-Красно-
пресненской линии будут мелкого 
заложения. Их средняя глубина со-
ставит 12–13 метров. Сдача участка в 
эксплуатацию намечена на сентябрь 
2013 года.

Как ни подробен был доклад, но 
после окончания заседания предста-
вители общественности обступили 
префекта ЮВАО Владимира Зотова. 
И он подробно ответил на вопросы 
сограждан, а по самым наболевшим – 
принял оперативные решения.
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Среди многих компаний, работающих сегодня на строительстве олимпийских 
объектов в Сочи, особо выделяется холдинг «Тоннельдорстрой». Не раз выступав-
ший на страницах нашего издания генеральный директор ООО «Тоннельдорстрой», 
заслуженный строитель России Юрий Мордвинков, невзирая на лица, открыто и 
критично говорил не только о достижениях, но и о больших производственных 
проблемах строительства.

Голос Юрия Алексеевича был услышан в высоких инстанциях. И поэтому строите-
лям вскоре был дан хороший импульс. Сегодня руководитель холдинга без прикрас 
рассказал нам, как обстоят дела на строительстве объектов не только на территории 
зимней Олимпиады-2014, но и в других местах, где сегодня востребован опыт 
коллектива  ООО «ТОННЕЛЬДОРСТРОЙ».

��������� �	���
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– Одна из новых трудовых побед 
компании свершилась 6 июня теку-
щего года, – с гордостью говорит 
Юрий Алексеевич, – в этот знамена-
тельный день состоялось торжест-
венное открытие трехуровневой 
автомобильной развязки в районе 
«Краснодарское кольцо» в Сочи.

Площадь застройки составила 
34 500 кв.м.в комплексе 3 эстакады, 
3 путепровода, 2 моста и 20 подпор-
ных стен.

Общая протяженность объекта 
– около 2 километров. Это первый 
дорожный комплекс такого высокого 
уровня в Сочи, который уже сейчас 

становится спасательным кругом для 
зимней олимпийской столицы.

Развязать «Краснодарское коль-
цо» простым расширением дорог 
и перестройкой режима движе-
ния было невозможно. И поэтому 
единственным выходом стала новая 
развязка.

– Мне особо приятно отметить, 
– сказал Юрий Мордвинков, – что 
заместитель председателя прави-
тельства России Дмитрий Козак ска-
зал, что развязка является одним из 
ключевых транспортных объектов 
города, которая к середине следу-
ющего года позволит в 2 раза уве-

личить пропускную способность 
Сочи.

Кстати говоря, построенный 
транспортный узел развязывает че-
тыре транспортных потока: по Малой 
объездной дороге, улицам Пластунс-
кой, Донской и Конституции. Развяз-
ка стала связующим звеном транс-
портных магистралей, соединяющих 
несколько крупных районов Сочи. 
Она уже сдана в эксплуатацию, а на 
полную мощность заработает в мае 
2013 года.

Читателю-производственнику не-
лишне будет напомнить, что группа 
компаний ООО «Тоннельдорстрой» – 
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многофункциональное предприятие, 
в которое входят 12 предприятий, ре-
ализующих различные задачи строи-
тельства.

Стоит отметить, что недавно были 
организованы еще два предприятия. 
Одно из них будет заниматься строи-
тельством жилых домов, комплексов 
и гостиниц.

Сегодня организациям холдинга 
требуется много строительных мате-

риалов и поэтому отдел снабжения 
выделен в новую структуру. Теперь 
это управление будет заниматься 
снабжением всего комплекса.

– Юрий Алексеевич, насколько 
мощна сегодня производственная 
база холдинга, которая год от года 
значительно разрастается?

– В масштабном олимпийском 
строительстве задействованы все 
наши подразделения. ООО «Тон-

нельдорстрой» выполняет полный 
цикл работ от проектирования до 
сдачи объекта заказчику. Специа-
листы компании проводят проектно-
изыскательские работы, разраба-
тывают проектную и рабочую до-
кументацию для строительства 
наземных и подземных объектов 
различного назначения, выполняют 
все виды горнопроходческих, стро-
ительно-монтажных и специальных 
работ по строительству зданий и 
сооружений.

– Сколько строящихся объектов 
насчитывается сегодня у Вашей ком-
пании?

– Таких объектов у нас сегодня 
много. Начнем с главного – с тон-
нелей. Компания продолжает строи-
тельство тоннеля № 2 на автодороге 
«Дублер Курортного проспекта» и 
входящей в состав тоннеля эвакуаци-
онной штольни.

Мы ведем строительство 2 тон-
нелей № 6 и 6а (от ул. Клубничной с 
выходом на Мясокомбинат) длиной 
550 метров и 2 тоннелей № 7 и 7а 
(от ул. Клубничной с выходом на ул. 
Плеханова в районе Мамайки) дли-
ной 840 метров, также входящих в 
состав Дублера.

– Юрий Алексеевич, Вы никогда не 
оставляли в тени производственных 
проблем. Где сегодня «тонка нитка»?

– Сегодня сложна ситуация с тон-
нельным комплексом №8. Здесь, к 
сожалению, не пройдено ни одного 
метра. А ведь до окончания строи-
тельства по предложенному плану 
осталось, по большому счету, всего 
ничего – 18 месяцев.

Предстоит пройти 2 тоннеля по 
полтора километра. И они самые 
длинные из всех уже построенных 
или строящихся в городе.
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Признаюсь, что руководством 
Федерального дорожного агентства 
было принято коллегиальное реше-
ние отдать половину тоннеля ООО 
«Тоннельдорстрой».

Новый объект потребовал увели-
чения штата сотрудников – еще около 
1500 дополнительных рабочих мест. 
Необходимо купить нового оборудо-
вания приблизительно на 600 мил-
лионов рублей. Технику, которую мы 
приобретаем, в магазине не купишь – 
ее изготавливают в течение 7 – 10 ме-
сяцев по заказу в Германии. Некото-
рые заводы уже прекратили выпуск 
этого оборудования – ведь рынок уже 
перенасыщен. Только наши соотечес-
твенники сегодня приобретают гор-
нопроходческие комбайны – и немцы 
работают по спецзаказу. В апреле мы 
вылетали в Австралию, где там нашли 
2 бывших в употреблении комбайна, 
которые сейчас не задействованы. 
И наши специалисты отремонтиро-
вали эту технику. А ведь другого вы-
хода у нас и не было. Ведь в декабре 
2013 года этот тоннель сдать в эксплу-
атацию.

– Только что Вы сдали в эксплу-
атацию транспортную развязку на 
Краснодарском кольце, которая по 
сложности не уступает развязке в 
Адлере…

– Да, сложность на этом участке 
строительства заключалась в том, 
что мы перенесли почти все старые 
коммуникации – водоснабжение, 
канализацию, электрические и те-
лефонные кабели. Это потребовало 
достаточно больших затрат. Тяжело 
было здесь еще и потому, что транс-
портную развязку строили, не закры-
вая городского движения. Дело до-
ходило и до демонстраций протеста 
со стороны местных жителей.

Сейчас мы готовы сдать и улицу 
Донскую, и улицу Гагарина, которые по 
графику числятся в ноябре этого года.

Понимая, что улицы и развязка 
«завязаны» в один транспортный 
узел, мы подготовили оба объекта 
практически к одновременной сда-
че. Глава города Анатолий Пахомов 
попросил нас к июлю закончить все 
работы. И открытие этого дорожного 
узла значительно улучшит транспор-

тную ситуацию во время курортного 
сезона.

Холдинг провел реконструк-
цию моста через реку Сочи в 
районе Краснодарского кольца. 
Предприятие «Мостдорстрой» присту-
пило к строительству дороги «Бытха – 
Обход Сочи».

Мы активно строим дороги на 
Красной Поляне. Недавно сдали до-
рогу на комплекс трамплинов. 
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И руководство страны во главе с 
вице-премьером правительства РФ 
Дмитрием Козаком осталось доволь-
но нашей работой.

В Имеретинской низменности 
строим объект №24 – дорогу на Ме-
диа-центр, которая будет сдана в де-
кабре этого года. Приступили к стро-
ительству большого гостиничного 
комплекса у Медиа-центра.

Мы строим не только олимпийс-
кие объекты, но и дороги к пригород-
ным поселкам, относящимся к крае-
вому дорожному фонду. Это дороги 
на Сергей-Поле и Дагомыс. А в бли-
жайшее время начнем строить мост 
через реку Пшада.

Мы также планируем взяться за 
строительство станций московского 
метрополитена.

Вот такой перечень объектов, ко-
торыми мы будем плотно заниматься 
весь 2012 год.

Я могу с ответственностью ска-
зать, что ООО «Тоннельдорстрой» 
пройдет 2012-й год с честью и 
выполнит все свои обязатель-
ства. Гарантия тому – мощный, 
надежный коллектив. А это – 
главное!
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В 2010-2011 годах была выполне-
на проходка эскалаторного тоннеля 
станции «Адмиралтейская» Санкт-
Петербургского метрополитена.

90% трассы тоннеля расположе-
но в четвертичных отложениях. Гео-
логический разрез представлен: на-
сыпными грунтами мощностью 2м, 
озерно-моренными водоносными 
песками крупными и пылеватыми 
� 8м, супесями текучей консис-
тенции � 5м и текучепластичными 
суглинками � 1,5м; озерно-лед-
никовыми текучими ленточными 
глинами � 9м, слоистыми суглин-
ками мягкопластичной консистен-
ции � 3м и супесями пластичными 
с включениями гравия, гальки и 
валунов � 2м. Общая мощность 
слабых, сильносжимаемых, неус-
тойчивых отложений составляет 
около 28 метров. Ниже, до глубины 

� 46м, залегают суглинки лужской 
морены с включениями гравия и 
гальки до 5…20% и отдельными 
валунами, тугопластичной консис-
тенции, с линзами супесей текучей 
консистенции. На глубине 51…55м 
прослеживаются межморенные 
ленточные и слоистые суглинки 
тугопластичной консистенции. Мо-
ренные и межморенные суглинки 
характеризуются как сравнитель-
но слабые, неустойчивые грунты. 
Все четвертичные отложения во-
донасыщены. С глубины свыше 
55м залегают котлинские глины 
аргиллитоподобные тонкосло-
истые консистенции практичес-
ки сухие с прослоями песчаника 
� 1,5…5см.

Эскалаторный тоннель сооружен 
диаметром 10,4м тоннелепроходчес-
ким механизированным щитовым 

комплексом (ТПМК) с грунтовым 
пригрузом забоя, способным вести 
проходку в грунтах от пылеватых 
песков до полускальных и скальных 
грунтов при гидростатическом дав-
лении до 0,55МПа.

Крепление тоннеля выполнено 
блочной железобетонной обделкой 
из водонепроницаемого бетона с ре-
зиновым уплотнением стыков.

Кольцевое пространство за бетон-
ными блоками вслед за проходкой 
заполнялось специальным водонеп-
роницаемым быстротвердеющим 
раствором.

Монтаж ТПМК осуществлялся в 
стартовом котловане портальным 
краном.

По завершению строительства 
стартовой камеры производился 
монтаж комплекса и ввод его в на-
чальный участок тоннеля (рис.1).

Рис. 1. Схема начала проходки наклонного хода ст. «Адмиралтейская»
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После завершения проходки 
ТПМК демонтировали с выдачей уз-
лов на поверхность по построенному 
тоннелю, внешнюю часть оболочки 
щита не демонтировали.

Геотехнический мониторинг 
включает систему постоянных и не-
прерывных наблюдений, анализа и 
прогноза геодинамического состо-
яния объектов, подвергаемых воз-
действию в процессе вновь произво-
димых строительных работ, а также 
оценку негативного влияния горных 
работ на окружающую застройку.

Геотехнический мониторинг осу-
ществляли в пределах границ зем-
леотвода, а также за их пределами в 
зоне влияния горных работ.

Станция «Адмиралтейская» входит 
в состав 5 линии Петербургского мет-
рополитена. Данный метод 
для проходки наклонного 
тоннеля в условиях Санкт-
Петербурга применен 
второй раз (впервые – на 
ст. «Обводный канал»).

Техногенные процес-
сы, сопровождающие 
строительство любых 
подземных объектов, в 
том числе и транспорт-
ных тоннелей, активизи-
руют развитие некоторых 
геологических явлений. 
Наибольшую опасность 
для окружающей среды 
представляют нарушение 
естественного состояния 
массива горных пород, 
гидрогеологических ус-
ловий, температурного 
поля и т.п. следствием 
этих процессов являются 
осадки земной поверх-
ности, изменение режима 

течения подземных вод, а в случае 
расположения вблизи строящихся 
тоннелей других поверхностных или 
подземных объектов, возможное на-
рушение их штатной эксплуатации. 
Поэтому осуществление непрерыв-
ных наблюдений за состоянием сис-
темы «массив-обделка» строящегося 
тоннеля позволяют контролировать 
и при своевременных мероприяти-
ях (разрабатываемых на основании 
результатов мониторинга) миними-
зировать влияние горных работ на 
окружающую среду, повысить безо-
пасность горнопроходческих работ.

Для этого необходимо было ре-
шить следующие задачи:

–  оценить состояние окружающей 
застройки и дневной поверх-
ности;

–  осуществлять контроль высо-
тных и горизонтальных смеще-
ний окружающей застройки;

–  осуществлять контроль качества 
работ по закреплению грунтов 
котлована;

–  определять напряженно-дефор-
мированное состояние массива 
и обделки эскалаторного тонне-
ля в натурных условиях;

–  уточнить деформативно-про-
чностные характеристики лито-
логических разностей по трассе 
тоннеля;

–  осуществлять контроль качес-
тва заполнения тампонажным 
раствором заобделочного про-
странства;

–  осуществлять контроль внут-
рипластового давления во вме-

Рис. 2. Схема деформационной сети
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щающем массиве и 
состояния грунтов за 
обделкой.

В осуществлении гео-
технического мониторин-
га принимали участие: 
СПГУПС, ЗАО «Гиро», ЗАО 
НПФ «Геодизонд», ЗАО 
«Геострой», ЗАО «Гидро-
стрим», ЗАО «Триада-Хол-
динг».

Наблюдения за деформа-
циями земной поверхности, 
зданий и сооружений, попа-
дающих в зону влияния гор-
ных работ при проходке на-
клонного хода, состояли из 
серии работ по измерению 
вертикальных и горизон-
тальных смещений дефор-
мационных реперов и марок, 
заложенных в зоне влияния 
горных работ (рис.2).

Работы выполняли высокоточны-
ми инструментами (электронные та-
хеометры, кодовые нивелиры).

Контроль качества работ по за-
креплению грунтов стартового кот-
лована выполняли СШП георадиоло-
кацией.

Определение сплошности и ка-
чества закрепления грунта струйной 
цементацией выполняли методом 
сверхширокополосного георадио-
локационного зондирования (СШП 
георадиолокация).

Напряженно-деформированное 
состояние массива и обделки тон-
неля оценивали последующим пара-
метрам:

–  по нормальным тангенциаль-
ным напряжениям в блоках об-
делки;

–  по напряжениям в обделке 
вдоль оси тоннеля;

– по смещениям блоков обделки.
Определение нормальных танген-

циальных напряжений по перимет-
ру обделки выполняли при помощи 
струнных деформометров.

По трассе тоннеля датчиками ос-
нащено пять колец обделки: №№15, 
43, 71, 95 и 100. Размещение колец 
по длине тоннеля принято с таким 
расчетом, чтобы можно было конт-
ролировать напряженное состояние 
обделки во всех литологических раз-
ностях и в большей мере на их гра-
ницах.

На рис.3 представлены характер-
ные графики изменения напряжен-
ного состояния обделки.

Оперативная отчетность в элек-
тронном виде представлялась 
ежедневно в единый центр сбора 
информации при отходе забоя от 
контролируемого сечения.

Оперативный контроль наличия 
пустот за обделкой после проведе-
ния нагнетания двухкомпонентного 
раствора выполнялся непосредс-
твенно после схода очередного коль-
ца с оболочки щита. По окончании 
работ результаты заполнения техно-
логического зазора тампонажным 
раствором представлялись в единый 
центр сбора информации.

Наблюдения за раскрытием сты-
ков блочной обделки вели с помо-
щью специальных датчиков переме-
щений.

Датчики устанавливали в зонах 
изменения инженерно-геологичес-
ких условий (напластований) и в зо-
нах выявленных разуплотнений.

Выборочный контроль качес-
тва заполнения тампонажным 
раствором заобделочного про-
странства и состояния грунтового 

Рис. 3. Графики формирования напряженного состояния обделки



������� � ���	
������22

Метрострой

L 1-2 (11-12), 	N��-	N��, 2012

массива осуществляли методом 
сверхширокополосного импульсно-
го зондирования (СШП георадиоло-
кация).

До начала строительных работ 
выполнили бурение скважин с уста-
новкой в них датчиков гидростати-
ческого давления на разных гори-
зонтах.

Режимные измерения по датчи-
кам позволяют оценить основные 
закономерности гидродинамическо-
го режима водоносных пластов до 
начала строительства и по мере про-
ходки тоннеля. При проходке тонне-
ля измерения выполняли ежеднев-
но с помощью автоматизированной 
системы.

По результатам измерений, про-
веденных по датчикам гидростати-
ческого давления, строили распре-
деление внутрипластовых давлений 
и оценивали напряженное состояние 
массива.

По результатам измерений опре-
деляли состояние массива грунтов 
под зданиями и контролировали 
его напряженное состояние в пе-
риод строительства, контролиро-
вали технологические параметры 
пригруза забоя и нагнетания за 
обделку.

Вдоль оси тоннеля размещено 
5 скважин, оборудованных датчика-
ми гидростатического давления.

Оперативная отчетность в элек-
тронном виде предоставлялась 
ежедневно в центр сбора информа-
ции на период проходки тоннеля. 
Вся информация передавалась в 
режиме реального времени под-
рядчику. Сдвижения в грунтовом 
массиве определяли стержневыми 
экстензометрами.

Вдоль трассы экстензомет-
ры были установлены в 4-х сква-
жинах на различной глубине 
(рис.4).

Информацию в элект-
ронном виде передавали в 
режиме реального времени 
в центр сбора информации 
на протяжении всего перио-
да проходки тоннеля.

Ведение геотехнического 
мониторинга предусматри-
вало системный контроль 
технологических процессов 
и операций при проходке эс-
калаторного тоннеля в части 
их влияния на строительные 
конструкции и вмещающий 
массив.

Анализ полученных ре-
зультатов выполняли после 
каждой серии измерений.

Основная отчетность 
предоставлялась ежене-
дельно с учетом всех эта-

пов мониторинга по заключениям 
специалистов. Промежуточные ре-
зультаты, требующие обязательно-
го учета при строительстве – один 
раз в сутки. Информация о выяв-
ленных нарушениях в работе стро-
ительных конструкций и состоянии 
вмещающих грунтов (с рекомен-
дациями) предоставлялись в тече-
ние одних суток после выявления 
нарушений.

В период проходки проводился 
еженедельный технический совет по 
рассмотрению результатов геотехни-
ческого мониторинга с представите-
лями ОАО «Метрострой» и организа-
цией, выполняющей СМР.

Контрольно-измерительная ап-
паратура, устанавливаемая в конс-
трукцию постоянной обделки, 
предусматривает ее работу при ве-
дении мониторинга и при последу-
ющей эксплуатации эскалаторного 
тоннеля.

Рис. 4. Схема расположения скважин по оси тоннеля, оборудованных экстензометрами
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Наша справка

Общественная значимость 
процессов, происходящих в 
машиностроения, не вызы-
вает сомнения, поскольку эта 
отрасль лежит в основе обо-
ронной промышленности. За 
прошедшие три десятка лет 
в отношении машинострои-
тельной продукции произош-
ло повсеместное изменение 
характера рыночного спроса, 
приведшее к отказу от круп-
носерийного и среднесерий-
ного производства, переходу 
к мелкосерийным или еди-
ничным изделиям под заказ. 
Рыночной нишей стала ре-
ализация запасных частей 
отечественного и импорто-
замещающего производства 
или производство небольших 
партий изделий.

Тенденцию резкого роста в 
производственном плане 
числа номенклатурных пози-

ций с одновременным снижением ко-
личества изделий одной позиции на-
зовем машиностроительным крестом.

Общая неустойчивость экономи-
ки ведет к процессу кластеризации 

на региональном уровне, что, в ко-
нечном счете, делает картину маши-
ностроительного креста еще более 
выраженной.

Машиностроительный крест ока-
зывает серьезное влияние на паде-
ние уровня рентабельности, посколь-
ку ведет к росту накладных расходов 

и невозможность ее повышения тра-
диционным способом за счет уве-
личения серийности. В конечном 
счете, малая серийность ведет к 
существенному росту накладных 
расходов, падению рентабельности, 
конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности пред-
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приятий. А поскольку машиностро-
ительная отрасль в России имеет 
динамику сокращения, то на рынке 
происходит дальнейший рост вто-
ричного сегмента с сохранением тен-
денции к увеличению единичности 
производства.

Наиболее востребованным и цен-
ным ресурсом для положительной 
динамики развития предприятия яв-
ляются инвесторы. И правильный от-
вет на вопрос о причине невысокой 
рентабельности российских маши-
ностроительных предприятий дает 
возможность найти пути для дости-
жения хороших экономических ре-
зультатов и стать привлекательными 
для инвестиций.

Именно на стадии проектирования 
и разработки технической докумен-
тации закладываются экономичес-
кие параметры выпускаемой продук-
ции. При этом часто современные 
САПР игнорируют экономическую 
составляющую разработки, выдавая 
конструкторскую и технологическую 

составляющие далекие от необходи-
мой акционерам экономики.

Технология производства на 
любом предприятии зависит от 
множества внешних и внутренних 
факторов и многовариантна. При 
этом на себестоимость продукции 

может повлиять, например, простое 
изменение курса валют.

Таким образом, если в среднем в 
составе себестоимости прямые за-
траты составляют 70% , косвенные – 
30%, то в целом не менее 85% состава 
затрат зависят от принятого варианта 
изготовления изделия. При этом спе-
циалисты по проектированию или ин-
женеры должны решить три задачи: 
конструкторскую, технологическую и 
экономическую, обеспечив необхо-
димый уровень рентабельности. Эту 
группу возникших проблем назовем 
проблемой «инженеры – акционеры».

В мелкосерийной экономике без 
усилий по увязке экономических 
результатов с техническими реше-
ниями невозможно повышение рен-
табельности, привлечение инвес-
тиций и расширение производства. 
С другой стороны, недостаточное 
внимание акционеров к уровню под-
готовки технических специалистов 
и системам проектирования ведет 
к интеллектуальной стагнации и 
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невозможности вести экономически 
эффективную инженерную подго-
товку производства. При этом оба 
фактора оказывают друг на друга по-
ложительную обратную связь.

Мы считаем, что на части маши-
ностроительных предприятий имен-

но проблема «инженеры – акционе-
ры» на фоне машиностроительного 
креста дает скромные результаты ин-
новационного развития.

Частным случаем этого процесса 
является формирование заказа на 
изделия военной техники. Продук-

ция военного производства не изго-
тавливается десятками тысяч штук и 
является мелкосерийной. При этом 
проблема «инженеры – акционеры» 
плавно переходит в проблему «ин-
женеры – военпреды». Нужно иметь 
крепкие нервы, чтобы наблюдать, 
как представители заказчика ищут 
справедливые цены в мутных водах 
бухгалтерского учета при отсутствии 
конкурентных аналогов и без всякой 
надежды на анализ инженерных ре-
шений, использованных при техни-
ческой подготовке производства. С 
точки зрения общественных интере-
сов это вряд ли правильно.

В основе предлагаемого метода 
лежит интерактивный (параметри-
ческий) подход к технической под-
готовке и управления затратами 
для мелкосерийного и единичного 
производства. Под системой проек-
тирования мы понимаем не AnSys, 
TechnologiCS, Unigrafic, Компас 3х 
или T-Flex. Указанные программы 
служат инструментальными средст-
вами внутри целостной системы про-
ектирования, как, скажем, руки или 
ноги являются частью Homo sapiens. 
Необходимой составляющей являет-
ся интерактивный блок расчета буду-
щей экономики изделия.

По заключению руководителя 
научно-учебного комплекса «Маши-
ностроительные технологии» МГТУ 
имени Н.Э. Баумана профессора, 
д.т.н. А.Г. Колесникова и заведующе-
го кафедрой «Технология машино-
строения» МГТУ имени Н.Э. Баумана 
профессора, д.т.н. А.С. Васильева 
работа носит инновационный харак-
тер и базируется на не имеющем 
аналогов подходе к формализован-
ному представлению технических 
решений. Разработчиками проекта 
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являются ОАО «Елецгидроагрегат» и 
российские ученые. Проект успешно 
внедряется на ОАО «Елецгидроагре-
гат» с 2011 года.

На сегодня мы убедились, что 
предлагаемые системы автоматизиро-
ванного проектирования разрабатыва-
лись в других экономических услови-
ях. Они, как правило, ориентированы 
на разработку проектов серийного вы-
пуска и сами способствуют росту на-
кладных расходов для единичного или 
мелкосерийного производства.

Существенное повышение рента-
бельности производства и усиление 
конкурентоспособности предпола-
гает использования САПР нового 
поколения, позволяющего в любой 
момент времени при изменении внеш-
них или внутренних производствен-
ных условий оперативно строить мак-
симально эффективную технологию 
изготовления изделий и производить 
максимально возможную унифика-
цию комплектующих и средств техно-
логического оснащения.

Суть проекта состоит в парамет-
рическом представлении конструк-
торских и технологических решений. 
Предлагаемый инновационный про-
ект представляет собой систему ав-
томатизированного проектирования 
конструкций и технологий изготовле-
ния гидроцилиндров. Систематичес-
кое тестирование CAD-части проекта 
показывает среднее значение затрат 
времени при разработке однотип-
ной конструкторской документации 
(с трехкратной перестройкой всей 
конструкции) в один час. Стандарт-
ная разработка КД без использова-
ния новой системы проектирования 
составляет три рабочих дня.

Преимущества подхода под-
тверждены экспертными оценками 

и решением конкурсной комиссии 
по присуждению первого места кон-
курсной работе в рамках Липецкого 
областного публичного конкурса 
«Инженер года – 2011» «Разработ-
ка системы автоматизированного 
проектирования гидроцилиндров на 

базе программного продукта Т-Flex 
CAD 11».

Если не трогать военных, то масш-
табность проекта заключается в воз-
можности на его основе рентабель-
но развивать импортозамещающее 
производство, управлять затратами 
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единичного производства, увеличи-
вать рентабельность, повышать ка-
чество изделий, наращивать инвес-
тиционную привлекательность.

Применяемые решения позволя-
ют производить управление схемой 
работы предприятия на основе тол-
линга, которая дает возможность 
уменьшения товарной продукции 
или сокращения объема оборотных 
средств.

Система позволяет развивать 
кластерный подход для повыше-
ния эффективности реализации 
промышленной политики в рамках 
увеличения конкурентоспособности 
не только отдельных предприятий, 
а всей производственной цепочки, 
включая поставщиков, смежников, 

исследовательские и образователь-
ные организации.

В частности, ОАО «Елецгидроаг-
регат» участвует в формировании 
кластера по производству автоком-
понентов на базе действующих пред-
приятий, выпускающих продукцию 
для автомобильной промышленнос-
ти: «Гидропривод», «Елецгидроаг-
регат», «Гидравлик» (производство 
гидравлического оборудования), 
«Бекарт Липецк» (производство 
металлокорда для автомобильных 
шин), и строящихся предприятий в 
ОЭЗ «Липецк»: «Йокохама Р.П.З.» 
(производство автомобильных шин), 
«Липецкий завод стекольных конс-
трукций» (закаленное стекло для ав-
томобилей).

Развитие производства автоком-
понентов, сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования предполагает 
мультипликативный эффект и даст 
возможность освоения в перспекти-
ве выпуска комплектующих изделий 
на предприятиях малого и среднего 
бизнеса.

Проект дает возможность обес-
печить участие в организации реги-
ональной кластерной зоны по про-
изводству автокомпонентов, в том 
числе: организацию VPN-каналов 
доступа к базам данных, унифика-
цию проектирования внутри клас-
тера, прозрачную систему учета и 
планирования издержек производс-
тва, управление внутрикластерной 
рентабельностью продукции, при-
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влечение к развитию учебных заве-
дений.

ОАО «Елецгидроагрегат» – одно 
из ведущих предприятий российско-
го машиностроения, выпускающее 
гидравлические компоненты – гид-
роцилиндры и рукава высокого дав-
ления для сельскохозяйственных, 
строительно-дорожных, коммуналь-
ных и лесозаготовительных машин и 
механизмов, а также гидравлические 
узлы для военной техники. 

Начиная с 2004 года, на пред-
приятии проводится планомерное 
масштабное техническое перевоо-
ружение. Было приобретено совре-
менное металлообрабатывающее 
оборудование ведущих европейских 
и азиатских производителей; авто-

матизированные сварочные, испы-
тательные и окрасочные комплексы 
европейских производителей.

Численность ИТР составляет 205 че-
ловек, среди них состав объединенно-
го конструкторско-технологического 
отдела (ОКТО) 43 человека, в том числе 
инженеров-конструкторов – 12, инже-
неров – технологов – 11 человек.

Квалификация кадрового (инже-
нерно-технического и рабочего) соста-
ва ОАО «ЕГА», степень автоматизации 
и компьютеризации производственно-
го цикла обеспечивают возможность 
решения поставленных задач по осво-
ению и внедрению новых технологий.

В отношении конкурентоспо-
собности проекта по заключению 
руководителя научно-учебного ком-

плекса «Машиностроительные тех-
нологии» МГТУ имени Н.Э. Баумана 
профессора, д.т.н. А.Г. Колесникова 
и заведующего кафедрой «Техноло-
гия машиностроения» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана профессора, д.т.н. 
А.С. Васильева о современном состо-
янии исследований в области пара-
метрического проектирования конс-
трукций и технологических процессов 
в настоящее время интегрированные 
системы автоматизированной техни-
ческой (конструкторской и техноло-
гической) подготовки производства 
отсутствуют. Потребность в таких 
системах существует. Указанный про-
ект носит инновационный характер и 
базируется на не имеющем аналогов 
подходе.
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АТМ-100У

Наша справка
ООО «Акрон-3» было основано в 

1996 году слиянием двух предприятий под руководс-
твом генерального директора Александра Тимофе-
ева. Часть коллектива являлись бывшими специа-
листами приборостроительной и технологической 
организации, связанной с космической промыш-
ленностью, а часть – разработчиками приборос-
троителями авиационной отрасли.
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Поэтому в ООО 
«Акрон-3», помимо 
основной – баланси-
ровочной – техники, 

занимались разработкой 
специального прецизи-

онного оборудования 
для сборки, отладки 
и настройки слож-
ных электро-механи-

ческих систем, в том числе для 
зарубежных потребителей. Однако со временем по-
давляющее количество поставок составило балан-
сировочное оборудование, разработкой которого 
коллектив предприятия занимается не одного деся-
тилетие и имеет богатейший опыт.

Предприятие является коллективным членом 
отделения балансировки Академии проблем качес-
тва, так как уменьшение дисбаланса вращающихся 
роторов резко повышает эксплуатационные харак-
теристики изделий промышленности, а также их 
надежность и долговечность.

В настоящее время ООО «Акрон-3» предлага-
ет потребителям более тридцати типов серийных 

балансировочных станков для ро-
торов массами от 0,5 грамм до 
3000 кг для всех отраслей про-
мышленности. Кроме того, пред-
приятие разрабатывает и изго-
тавливает специальные станки 
для балансировки уникальных 
типов роторов и машин в сборе. 
Достаточно сказать, что факти-
чески все приборы космического 
применения сбалансированы на 

станках ООО «Акрон-3»; также только 
на станках нашего предприятия оконча-

тельно балансируются в сборе ротора турбо-
молекулярных насосов на скорости вращения 

до 24000 об/мин.
Балансировочные станки серии АТМ-***У произ-

водства ООО «Акрон-3» являются новейшими образ-
цами балансировочной техники, обладающими всеми 
самыми лучшими характеристиками станков данного 
типа. Эти станки разработаны на основе опыта пред-

приятия, поставляющего баланси-
ровочные станки с 1989 года. ООО 
«Акрон-3» поставил сотни баланси-
ровочных станков в различные от-
расли промышленности России, Ук-
раины и Белоруссии.

Станок АТМ-3000У является уни-
версальным зарезонансным станком 
и предназначен для балансировки 
различных роторов в одной и двух 
плоскостях коррекции для широ-
кого круга потребителей. Станок 
АТМ-3000У имеет ременный привод 
вращения ротора с накидным рем-
нем. Привод управляется преобра-
зователем частоты в широком диа-
пазоне скоростей вращения. Станок 
АТМ-3000УР дополнительно комп-
лектуется двумя съемными подвеса-
ми для балансировки роторов мас-
сой от 0,5 до 50 кг.

Станок работает под управлением 
электронной системы АК-3.2 на базе 
компьютера с лицензионной опера-
ционной системой Windows. Элек-
тронная система имеет сенсорный 
экран, блок бесперебойного питания 
и пыле-вандало-защитный корпус. 
Работа на станке осуществляется 
с сенсорного экрана монитора. Уп-
равление приводом осуществляется 

р

зани
спе
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ческих сис
зарубежных потребителей. О
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тельно ба
молекуляр
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Балансировочн

водства ООО «Акр
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с помощью электронной системы 
станка. При корректировке дисба-
ланса на экране монитора электрон-
ной системы станка указывается угол 
поворота ротора для удобной уста-
новки или съема корректирующих 
масс. Производится автоматичес-
кий доворот ротора для установки 
корректирующих грузов для каждой 
плоскости.

Станок работает в двух основных 
режимах: измерение дисбаланса и 
настройка станка (ввод или редак-
тирование данных, требующихся для 
работы электронной системы, граду-
ировка измерительной позиции стан-
ка для данного типа ротора). Данные 
сопровождаются поясняющими 
ремарками, а ожидаемые действия 
оператора – подсказками.

Станок имеет электродинамичес-
кие датчики виброскорости и лазер-
ный оптический датчик метки. Ста-
нок комплектуется регулируемыми 
осевыми ограничителями. Тарировка 
станка и определение коэффициен-
тов влияния плоскостей осуществля-
ется методом трех пусков. Все тари-
ровочные характеристики и частота 
вращения ротора при балансировке 
запоминаются для каждого типа ро-
тора в памяти электронной системы. 
Количество типов роторов для за-
поминания не ограничено. В начале 
работы с данным типом ротора его 
данные выводятся из памяти для ра-
боты одним нажатием клавиши.

Станок имеет напольное исполне-
ние и предназначен для работы при 
нормальных климатических услови-
ях. Он не требует специального фун-
дамента, устанавливается на обыч-
ный цеховой пол, и зарекомендовал 
себя надежным и простым в эксплу-
атации.

В комплектации станка приме-
няются прецизионные подшипники 
и линейные направляющие фирмы 
SKF, преобразователи частоты фир-
мы «Delta-electronics» (США), сер-
тифицированные АЦП «L-card» и 
другие комплектующие проверенных 
фирм.

Станок имеет следующие особен-
ности:

� Самоустанавливающиеся ро-
ликовые опоры, что исключает на-
катку опор балансируемого ротора и 
износ станка в течение длительного 
времени;

� Широкий диапазон масс балан-
сируемых роторов при обеспечении 
высокой точности балансировки;

� Ременный привод станка уп-
равляется с помощью преобразова-
теля частоты и позволяет проводить 
балансировку в широком диапазоне 
скоростей вращения и быстро пере-
настраивать станок на другие типы 
роторов, натяжение ремня осущест-
вляется электрическим приводом;

�  Управляющая электронная сис-
тема станка имеет защищенный кор-
пус, содержит блок бесперебойного 
питания с большой сенсорный экран, 
система имеет современный эстетич-
ный вид;

� Управление станком осу-
ществляется с сенсорного 
экрана монитора, система 
не требует поверки и ка-
либровки, в ее памяти может 
храниться неограниченное 
количество параметров ро-
торов, она имеет воз-
можность производить 
распечатку протоколов 
балансировки;

� Большой экран мо-
нитора и удобный интер-

м осу-
о 
а 
-
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ое 
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-
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фейс с функциями помощи позволяют быстро освоить 
станок и удобно работать на нем;

� Станок оснащен автоматическими арретирами, что 
обеспечивает оператору безопасность и удобство в работе;

� Использование в качестве датчика метки лазерного 
отметчика позволяет быстро и легко настраивать станок на 
любой ротор.

Электронная система АК-3.2 станка обеспечивает вы-
полнение следующих функций:

� измерение динамического дисбаланса в одной и в двух 
плоскостях коррекции,

� отображение результатов измерений в цифровой и гра-
фической формах, отображение «легкого» или «тяжелого» 

места;
� вычисление и удобное отображение данных для коррекции дисбаланса, 

указание дисбаланса в граммах;
� работу в рабочем цикле станка, измерение скорости вращения 

балансируемого ротора,
� указание места установки корректирующих грузов с 

указанием угла поворота ротора на экране монитора, авто-
матический доворот ротора для установки корректировоч-
ных масс,

� индикация значений и углов предыдущего измерения,
� выбор режимов работы станка с помощью меню, вывод 

подсказок по ожидаемым действиям и состоянию системы,
� ввод, хранение и отображение параметров 

балансируемого ротора и параметров ре-
жима работы,

� быструю перенастройку на 
разные типы балансируемых рото-
ров,

� тарировку станка методом 
трех пусков,

� измерение и на-
стройку параметров 

станка, используе-
мых при баланси-
ровке,

� диагностику 
станка с помощью 
встроенного осцил-

лографа и спект-
рографа.

Станкостроение
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��������� �	���В процессе получения литейной продукции важ-
нейшим этапом является изготовление качес-
твенной модельной оснастки. На сегодняшний 

день модельное производство может существовать как 
отдельный бизнес, но для того, чтобы полностью удов-
летворить потребности рынка, а именно охватить все 
сферы производства модельной оснастки для каждой 
отрасли промышленности, требуются значительные ка-
питаловложения. Наряду с кажущимися преимуществами 
иметь собственный модельный цех (контроль за процес-
сом производства, относительно быстрые сроки изготов-
ления и стоимость), имеются и недостатки: современное 
дорогостоящее оборудование, нехватка квалифициро-
ванного персонала, непостоянство загрузки мощностей. 
Особого внимания требует необходимость поддержания 
высокого уровня технологий и качества. В связи с этим, 
наиболее актуальным вопросом для литейных компаний 
становится выбор модельного предприятия с полным 
производственным циклом, обладающего необходи-
мыми технологическими и кадровыми ресурсами для 
удовлетворения потребностей, как малых, так и крупных 
заводов. Необходимо отметить, что на данный момент в 
России мало предприятий, которые могут охватить все 
сферы производства модельной оснастки. Небольшие 
компании, выполняющие лишь часть номенклатуры, вы-
нуждены размещать заказы на других модельных пред-
приятиях, в связи с этим увеличиваются затраты и время 
изготовления модельных комплектов.

Уделяя особое внимание выбору 
производителя модельной оснастки, 
необходимо учитывать следующие со-
ставляющие:
�  самостоятельное высокотехноло-

гическое производственное под-
разделение

�  современные технологии
�  современное высокоточное и высокопроизводи-

тельное оборудование
�  качественные материалы
�  высококвалифицированный персонал.

Рассмотрим подробнее данные составляющие на 
примере модельного производства ООО «Мастер Форм» 
(г. Пенза).

изготовления модельных комплектов.
Уделяя особое внимание выбору 

производителя модельной оснастки, 
необходимо учитывать следующие со-
ставляющие:
�  самостоятельное высокотехноло-

гическое производственное под-
разделение

�  современные технологии
�  современное высокоточное и высокопроизводи-

тельное оборудование
�  качественные материалы
�  высококвалифицированный персонал.

Рассмотрим подробнее данные составляющие на 
примере модельного производства ООО «Мастер Форм» 
(г. Пенза).
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Модельное производство можно 
назвать самостоятельным и высоко-
технологичным только тогда, когда 
оно может осуществить весь про-
изводственный цикл от разработки 
конструкторской и технологической 
документации до выхода готовой 
модели. Производственное под-
разделение должно быть оснащено 
современным оборудованием, поз-
воляющим изготавливать как мало-
габаритную, так и крупногабаритную 
продукцию, использовать только 
качественные материалы, обладать 
всем необходимым программным 
обеспечением, иметь квалифициро-
ванный «дорогой» персонал.

В сентябре 2005 года модель-
ное производство ООО «ЛМЗ «Маш-
Сталь» было выделено в отдельное 
структурное подразделение – ООО 

«Мастер Форм». Год за годом раз-
вивая данное направление, сейчас 
его с уверенностью можно назвать 
самостоятельным высокотехноло-
гическим предприятием, которое 
занимает 4600 кв. метров, и имеет 
полный производственный цикл. 

Оснастка изготавливается для всех 
видов литья (в песчаные формы, в 
кокиль, под давлением, по выплавля-
емым и газифицируемым моделям и 
др.), без ограничения по сложности, 
размерам и материалам (металл, 
пластик, дерево).

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Производство модельной оснаст-
ки включает несколько этапов, каж-
дый из которых является составляю-
щей технологического процесса:

Одной из наиболее важных стадий 
является процесс проектирования и 
создания формы будущего изделия 
(разработка математической модели 

и технологии). И это не случайно, ведь 
ошибка, допущенная на этом этапе, 
может в буквальном смысле очень 
дорого стоить, а в итоге это приведет 
к выпуску брака, и как следствие, к 
финансовым издержкам и потрачен-
ным нервам, как производителей, так 
и заказчиков, для которых опыт ра-
боты с таким предприятием, скорее 
всего станет последним. Необходимо 
отметить, что вероятность подобного 
риска возрастает, поскольку многие 
компании не имеют технической воз-
можности самостоятельно спроек-
тировать литейную технологию для 
отливки и предоставить документа-
цию на изготовление модельной ос-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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настки. От качества произведенной 
оснастки, от точности её проектиро-
вания зависит и весь последующий 
процесс производства изделий.

Обладая огромным производс-
твенным опытом и базой современ-
ного программного обеспечения 
группа высококвалифицированных 
инженеров-технологов ООО «Мастер 
Форм» разрабатывает техническую и 
конструкторскую документацию для 
изготовления модельной оснастки с 
учетом условий производства заказ-
чика и осуществляют моделирование 
процесса заливки, кристаллизации 
и отверждения будущей отливки. 
При проектировании используются 
современные программные систе-
мы САПР, что позволяет увеличить 
точность расчетов, значительно по-
высить качество конструкторской до-

кументации, существенно сократить 
сроки проектирования и передачи в 
производство, эффективнее исполь-
зовать технологическое оборудова-
ние с программным управлением.

Необходимо отметить, что до-
кументация может быть разрабо-
тана для производства модельной 
оснастки и отливок по Сиатцу-про-
цессу в песчанно-глинистой сме-
си, процесса формовки в холодно-
твердеющие смеси (ХТС) на основе 
жидкого стекла или финольно-фор-
мальдегидных смол. Кроме того, 
оснастка может изготавливаться по 
оригиналам деталей без специальной 
документации.

Технический прогресс в области 
модельного производства повлиял 
на развитие и широкое применение 
стержневых автоматов. На сегод-
няшний день ресурсы модельного 

производства ООО «Мастер Форм» 
позволяют изготавливать стержне-
вую оснастку по технологии «Cold 
Box амин-процесс» для всех видов 
пескострельных автоматов Laempe.

Инженерами-конструкторами 
разрабатывается чертеж стержнево-
го ящика для необходимой отлив-
ки, затем осуществляется 3D-мо-
делирование, а непосредственное 
изготовление стержневой оснастки 
происходит с помощью 3-х и 5-ти об-
рабатывающих центров. Применение 
графических программ для черчения 
и моделирования, а также использо-
вание современного оборудования 
позволяют с высокой точностью из-
готавливать стержневую оснастку 
для всех видов литья (как по чер-
тежам заказчика, так и на основа-
нии собственных конструкторских 
разработок).

Тенденции в развитии модельного 
производства во многом определяют-
ся уровнем оснащенности современ-
ным дорогостоящим оборудовани-
ем, обеспечивающим многократное 
увеличение производительности 
труда и получение высококачествен-
ной, точной оснастки. В связи с этим 
постоянно повышаются параметры 
и требования, предъявляемые к об-
рабатывающим центрам с целью 
обеспечения большей интенсивности 
рабочих процессов и надежности их 
работы. Так, например, использова-
ние современных технологий ком-
пьютерного моделирования на высо-
копроизводительном оборудовании 
позволяет достичь высокой точности 
геометрии моделей и позволяет у

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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скорить проектирова-
ние литейной оснастки, 
равно как и весь про-
цесс производства, к 
тому же, точность гео-
метрии моделей будет 
существенно выше.

Замена ручного 
изготовления автома-
тизированным про-
изводством на 3-х и 
5-координатных вер-
тикально-обрабатыва-
ющих центрах с чис-
ловым программным 
управлением (ЧПУ) 
позволяет в несколько 
раз сократить сроки из-
готовления модельных 
комплектов, повышая 
при этом качество продукции. Кроме 
того, становится возможным приме-
нение современных материалов.

Центры с ЧПУ способны выпол-
нять высококачественное сверление, 
фрезерование и гравирование по-
верхностей по плоскости и в 3-мер-
ном пространстве. Помимо этого 
производство должно быть оснаще-
но всем сопутствующим оборудова-
нием. Для обработки и подготовки 
материалов для дальнейшего техно-
логического процесса необходимы: 
фуговальный, рейсмусовый, токар-
ный, ленточнопильный, торцовоч-
ный, шлифовальный, фрезерный, 
радиально-сверлилиьный и заточ-
ный станки, гильотинные ножницы, 
вакуумный и механический прессы. 
Кроме того, в производстве необхо-
димы сушильные камеры для высо-
кокачественной сушки пиломатери-
алов хвойных и лиственных пород. 
Удаление влаги является значимым 
процессом, поскольку в производс-

тве модельной оснастки использует-
ся идеально высушенная древесина.

В производстве ООО «Мастер 
Форм» задействованы 6 обрабатыва-
ющих центров (3-х и 5-ти координат-
ные) с ЧПУ для фрезерования, свер-
ления, шлифования, производства 
Италии и Чехии. Компоненты про-
граммного обеспечения цифрового 
управления позволяют обрабатывать 
наиболее сложные детали одновре-
менно по 5 осям. Максимальный раз-
мер одной детали может достигать 
5500х3700х1250мм.

В рамках модернизации произ-
водства приобретен высокоскорос-
тной и высокопроизводительный 
фрезерный вертикально-обрабаты-
вающий центр с ЧПУ, который поз-
воляет предприятию осуществлять 
изготовление металлической мо-
дельной оснастки. Использование 
современных технологий компью-
терного моделирования на высокоп-

роизводительном обо-
рудовании позволяет 
достичь высокой точнос-
ти геометрии моделей и 
ускоряет процесс изго-
товления в сравнении с 
ручным трудом.

Помимо этого, произ-
водство оснащено всем 
сопутствующим оборудо-
ванием для подготовки 
материалов для даль-
нейшего использования. 
Имеется 2 сушильные 
камеры, благодаря ко-
торым обеспечивается 
качественная сушка пило-
материалов до категории 
I, II, III и 0 конвективным 
способом. Процесс суш-

ки включает в себя испарение влаги 
не только с поверхности материа-
ла, но и из глубинных слоев. Кроме 
того, используются инфракрасные 
средневолновые сушильные лампы, 
предназначенные для обеспечения 
быстрой склейки компонентов мо-
дельной оснастки благодаря «про-
греванию изнутри».

Таким образом, оборудование 
предприятия может осуществлять 
весь цикл производства модельной 
оснастки без ограничения по слож-
ности и материалам. К тому же, ООО 
«Мастер Форм» выполняет монтаж, 
демонтаж и ремонт модельных ком-
плектов любой сложности (мелкий, 
средний, капитальный).

При необходимости, возможно 
изготовление отливок из стали (не-
легированной, легированной, конс-
трукционной, легированной со спе-
циальными свойствами), бронзы, 
ЭШП (из углеродистых, жаропроч-
ных и легированных сталей).
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1. Все преимущества и недостат-
ки дерева.

Дерево считается классическим и 
легким материалом, поэтому из него 
зачастую изготавливается модель-
но-стержневая оснастка. Но, в то же 
время, оно имеет такой недостаток, 
как слоистость – может «рассекать-
ся» вдоль волокон. Поэтому изготов-
ление модельной оснастки из дерева 
– сложный процесс, в котором сле-
дует принимать во внимание направ-
ление волокон во время сборки заго-
товок, что сказывается на количестве 

деталей (до нескольких десятков), из 
которых состоит модель. Еще одним 
недостатком являются области, име-
ющие разную плотность, в связи, с 
чем модель может деформироваться 
с течением времени. Поэтому, для 
производства модельной оснастки 
используется исключительно ка-
чественная и идеально высушенная 
древесина. Конечно, в некоторых 
случаях модельная оснастка из дре-
весины просто незаменима и при 
изготовлении крупногабаритных из-
делий именно деревянная оснастка 
предпочтительней из-за меньшего 
веса. Но она подвержена быстрому 
изнашиванию, что увеличивает в ко-
нечном итоге стоимость производс-
твенного процесса.

Данный материал следует ис-
пользовать для мелко- и среднесе-
рийного изготовления.

2. Упрочняем материал – модель-
ные пластики!

Идеальный вариант для совре-
менного производства – изготовле-
ние модельной оснастки из пластика. 
Преимуществами являются однород-
ная структура и высокие эксплуатаци-
онные характеристики – модельные 
пластики могут выдерживать от 200 
до 100 000 съемов. При обработке 
специальными материалами можно 
повысить стойкость пластиковой ос-
настки к ударной нагрузке. Впрочем, 

стойкость и соответс-
твенно стоимость плас-
тика достаточно велика, 
по сравнению с дере-
вом. При производстве 
модельной оснастки из 
пластика значительно 
увеличивается скорость 
изготовления и качест-
во поверхности. Кроме 
того, данный матери-
ал однородный и не восприимчив к 
влаге. Необходимо отметить, что в 
процессе снятия смеси с оснастки из 
пластика дефекты формы малове-
роятны, что является существенным 
фактором для автоматических фор-
мовочных линий с большой произво-
дительностью. Единственным мину-
сом данного материала является его 
дороговизна, но его применение оп-
равдано для крупных серий отливок. 
Высокая точность литья и долгий 
срок службы позволяют обеспечить 
комфорт производителя, который 
планирует изготавливать отливки из 
чугуна, стали или цветных металлов. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
Качество модели напрямую влияет на качество отливки, а также на итоговую стоимость. Для производства модельно-

го комплекта чаще всего требуется затратить на порядок больше средств, нежели необходимо на одну отливку. Оснастка 
может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее подходящий материал выбирается, исходя из условий 
эксплуатации, технологии формовки и числа отливок, которые необходимо получить. Самым распространенным мате-
риалом является дерево. Кроме того, модельная оснастка может быть выполнена из различных видов пластика, а также 
металла или металлических сплавов. Каждый материал обладает своими физико-механическими свойствами, которые 
потом отражаются на качестве изготавливаемых отливок. Рассмотрим их сильные и слабые стороны.
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Металлургия

В случае использования модель-
ной оснастки в серийном и массо-
вом производстве для продления ее 
жизненного цикла целесообразней 
использовать в качестве материала 
именно модельные пластики.

3. Увековечиваем оснастку – ме-
талл!

Металлическая оснастка – это 
самый надежный и долговечный 
материал, хотя и самый дорогосто-
ящий. Это связано, прежде всего, 
из-за сложности его обработки. Но 
оснастку из металла можно назвать 
«вечной», так как ее практически не-
возможно повредить, поэтому она 
прослужит очень долго при условии 
ее правильной эксплуатации. Таким 
образом, используя металл, можно 
существенно сэкономить на ремон-
те оснастки. Конечно, для изделий, 
выпускающихся большими партия-
ми, целесообразнее изготавливать 
металлические формы (ввиду их 
большей долговечности), а вот для 
малосерийного производства и про-
изводства штучных изделий наибо-

лее эффективно, с экономической 
точки зрения, делать формы из плас-
тика или дерева.

Не стоит забывать о том, что из 
какого бы материала не изготавли-
валась модельная оснастка, невоз-
можно получить качественную от-
ливку без качественной стали/чугуна/
цветных металлов, даже если форма 
будет идеальной.

Для того чтобы лучше разобраться 
в наиболее подходящем варианте ма-
териала для оснастки, не лишней будет 
консультация специалистов, которую 
можно получить у сотрудников модель-
ного производства ООО «Мастер Форм». 
На данном предприятии для изготов-
ления модельных комплектов исполь-
зуются дерево, металл, современные 
пластики, такие как Sikablock, Ebablock, 
Renshape, Obomodulan, LAB, Kaprolon.

Сегодня по одной и той же тех-
нологии и на одинаковом оборудо-
вании могут работать два предпри-
ятия, и результаты будут разными. 
Вкладывая значительные средства в 
модернизацию своих производств, 
качество технического персонала в 
многих компаниях остается низким. 
Предприятиям-производителям не-
обходимо заниматься предваритель-

ным обучением персонала в специа-
лизированных центрах, с которыми 
на данный момент обстоит проблема. 
Особенность модельного производс-
тва заключается в том, что модель-
ным профессиям никто не обучает. 
Готовых специалистов трехмерного 
проектирования, квалифицирован-
ных технологов и конструкторов, 
которые профессионально занима-

ются разработкой технологической 
и конструкторской документации, 
также нет. Процесс разработки и 
производства модельной оснаст-
ки является достаточно сложным, 
в связи, с чем обучение персонала 
зачастую происходит методом проб 
и ошибок, и профессиональное по-
нимание приходит исключительно 
с опытом.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ



ГРУППА КОМПАНИЙ «ФРЕСКО»
изготовитель промышленного холодильного оборудования                                              

Предлагаем комплексные решения в области холодоснабжения 
и  кондиционирования  воздуха.

Изготавливаем, поставляем, монтируем
и запускаем:

– холодильные и морозильные установки,

– компрессорно-конденсаторные агрегаты,

– компрессорно-ресиверные агрегаты,

– установки охлаждения жидкости (чиллеры),

– многокомпрессорные агрегаты,

– льдогенераторы чешуйчатого льда.

Наш адрес: 140000 г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая, д. 9
Телефон/факс: (495) 554-72-73, (495) 557-16-67, (498) 553-14-06, (498) 553-15-86,
(498) 553-92-00, (498) 553-18-52,
Факс: (495) 554-21-48,
http: www.fresco.ru                E-mail: fresco@fresco.ru

ХОЛОД – НАША СТИХИЯ
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Открытое акционерное общество «Научно-производственное объедине-
ние «Сплав» – головное предприятие в России по разработке идеологии и 
организации производства систем реактивной артиллерии.

Свою славную историю предприятие ведет с 
1945 года. С момента образования на пред-
приятии широко развернуты научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы по 
разработке теории функционирования артиллерийских 
гильз при выстреле, что позволило создать уникаль-
ные технологии их производства, а также технологии 
производства корпусов для реактивных снарядов боль-
шого удлинения. В дальнейшем это послужило импуль-
сом для начала работ по созданию реактивных систем 
залпового огня.

Качественный скачок в облике РСЗО произошел в 
1963 году, когда коллективом конструкторов и техно-
логов была создана и принята на вооружение 122-мм 
дивизионная система «Град» с дальностью стрельбы 
20 км, которая показала высокую боевую эффектив-
ность, надежность и способность к постоянному со-
вершенствованию.

В дальнейшем на базе РСЗО «Град» созданы систе-
мы калибра 122 мм, используемые в интересах войско-
вых подразделений различного уровня и назначения.

В 80-х годах прошлого столетия инженерами и конст-
рукторами ФГУП «ГНПП «Сплав» и смежных предпри-
ятий разработана 300-мм РСЗО «Смерч» нового по-
коления с максимальной дальностью стрельбы 70 км, 
имеющая различного типа снаряды с системой угловой 
стабилизации и коррекции дальности стрельбы.
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Наряду с созданием сухопутной 
реактивной артиллерии шла разра-
ботка РСЗО для Военно-морского 
флота: самоходный противодивер-
сионный береговой реактивный 
комплекс «Дамба», реактивный 
комплекс противоторпедной защи-
ты кораблей «Удав-1М», ракетный 
противолодочный комплекс РПК-8, 
корабельный комплекс неуправляе-
мого реактивного оружия «Град-М», 
огнеметно-зажигательный комплекс 
«Огонь».

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять 
боевые возможности реактивной 
артиллерии путем разработки новых 
типов реактивных снарядов с голов-
ными частями различного назначе-

ния, а также модернизации боевых 
машин для принятых на вооружение 
систем.

 Специалистами предприятия 
были разработаны программы 
модернизации систем «Град» и 
«Смерч», благодаря которым обес-
печено выполнение боевых задач по 
поражению противника на удалении 
40 и 90 км соответственно.

Разработка 122-мм реактивных 
снарядов с дальностью стрельбы до 
40 км: 9М521 с осколочно-фугасной 
головной частью, 9М522 с отделяе-
мой осколочно-фугасной головной 
частью, 9М218 с головной частью с 
кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами и модернизация боевой 
машины придали широкоизвестной 
системе «Град» новое качество.

Модернизация РСЗО «Смерч» поз-
волила увеличить дальность ее дейс-
твия до 90 км, расширены возможнос-
ти по огневому поражению типовых 
целей, автоматизированы процессы 
подготовки и открытия огня.

Разработаны реактивные снаряды 
9М525 с головной частью с осколоч-
ными боевыми элементами, 9М528 
с отделяемой осколочно-фугасной 
головной частью, 9М529 с термоба-
рической головной частью, 9М531 с 
головной частью с кумулятивно-оско-
лочными боевыми элементами, 9М533 
с головной частью с самоприцеливаю-
щимися боевыми элементами.

В начале 2000 годов предприяти-
ем начаты работы в новом для себя 
направлении – разработке неуправ-
ляемого авиационного вооружения.

Залп РСЗО «Град»
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Залп РСЗО «Смерч»

Залп огнеметно-зажигательного комплекса «Огонь» 
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В середине 2000 годов совместно 
с ОАО «Мотовилихинские заводы» 
была создана облегченная шести-
ствольная РСЗО «Смерч» на базе 
удлиненного шасси «КАМАЗ», что 
позволило сократить массу боевой 
машины с реактивными снарядами и 
расчетом до 25000 кг.

За годы существования предпри-
ятия приняты на вооружение более 
10 высокоэффективных комплексов, 
ставших основой реактивной артил-
лерии Российской армии и армий 
многих зарубежных стран, а также, 
более 50 видов реактивных снарядов 
различного назначения.

Накопленный более чем за 
65-летнюю деятельность научно-
технический потенциал предприятия 
позволил эффективно решить зада-
чу создания на базе традиционных 
военных технологий производства 
наукоемкой продукции двойного и 
гражданского назначения.

Разработана технология и обо-
рудование по утилизации уста-
ревших боеприпасов различного 
калибра и назначения, совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова разра-
ботаны и изготовлены образцы так-
тильных и эндоскопических ме-
ханорецепторов для медицины, 

разработана уникальная технология 
изготовления гибких печатных кабе-
лей для внутриприборного и меж-
приборного монтажа электрорадио-
аппаратуры.

Большое внимание на предпри-
ятии уделяется подготовке молодых 
специалистов и научных кадров. 
В Тульском политехническом уни-
верситете функционирует кафедра 
«Ракетное вооружение», где го-
товят специалистов по основным 
направлениям деятельности ОАО 
«НПО «Сплав». Это позволяет пред-
приятию с уверенностью смотреть 
в будущее!

Залп НАР С-8
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Первые два летних ме-
сяца выдались для ФГУП 
«ГНПП «Базальт» весьма 
жаркими – и в прямом, и в 
переносном смысле. Один 
из признанных мировых 
лидеров по разработке 
и производству авиаци-
онных бомбардировоч-
ных средств поражения, 
гранатометных комплек-
сов (противотанковых, 
противодиверсионных и 
других), минометных вы-
стрелов, ручных гранат, 
выстрелов к самоходным 
артиллерийским оруди-
ям, ярко и убедитель-
но продемонстрировал 
свои производственные 
мощности.

27 июня – 1 июля пред-
приятие приняло ак-
тивное участие во 

2-ом Международном форуме «Тех-
нологии в машиностроении-2012». 
И 28 июня участники форума полу-
чили уникальную возможность по-
сетить показ гранатометных средств 

ближнего боя. Демонстрация, орга-
низованная для представителей офи-
циальных делегаций иностранных 
государств, состоялась на полигоне 
ФГУП «ГНПП «Базальт» в г. Красно-
армейске.

Здесь были продемонстрирова-
ны в действии 10 изделий, в частнос-

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник 
Владимир Чиркин и генеральный директор ФГУП «ГНПП «Базальт» 
Владимир Порхачев обсуждают перспективы дальнейшей работы
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ти, реактивные штурмовые гранаты 
РШГ-1 и РШГ-2; реактивная проти-
вотанковая граната РПГ-28; выстрел 
противотанковый ПГ-29В к гранато-
мету РПГ-29; практическое учебное 
имущество (ПУИ-27) для реактивной 
противотанковой гранаты РПГ-27; 
и другие.

Кроме того, на полигоне развер-
нулась экспозиция, которая предста-
вила гостям мероприятия широкий 
спектр продукции военного назна-
чения, разработанной ФГУП «ГНПП 
«Базальт».

А 6 июля «Базальт» посетил главно-
командующий Сухопутными войсками 
генерал-полковник Владимир Чиркин. 
Он ознакомился с ходом разработки 
перспективных гранатометных комп-
лексов. После осмотра экспозиции и 
показа образцов в действии главно-
командующий обсудил перспективы 
и направления дальнейшей работы с 
генеральным директором Владимиром 
Порхачевым и конструкторами пред-
приятия.

Вооружение

Информация к размышлению

ФГУП «ГНПП «Базальт» – головное оборонное предпри-
ятие в Российской Федерации по созданию и поставкам 
вооружения и боеприпасов для Сухопутных Войск (руч-
ные гранатометные комплексы, минометные выстрелы, 
выстрелы к самоходным артиллерийским орудиям, руч-
ные гранаты), Военно-Воздушных Сил (неуправляемые 
авиационные бомбардировочные средства поражения 
всех типов и калибров), Военно-Морского Флота (проти-
водиверсионное гранатометное вооружение).

За время своего существования коллектив предпри-
ятия создал более 800 образцов боеприпасов, которые 
были приняты на вооружение. Отдельные образцы нахо-
дятся на вооружении более чем 80 стран мира.

В беседе была отмечена перс-
пективность разработки ручного 
гранатометно-огнеметного комп-
лекса (ГРОК). В нем предусматрива-
ется повышение точности стрельбы, 
увеличение дальности и, одновре-
менно, уменьшение в 4 раза массы 

носимого при гранатометчике во-
оружения по сравнению с РПГ-7В 
благодаря применению единого 
многоразового прицельно-пусково-
го устройства для унифицирован-
ных по калибрам и номенклатуре 
боеприпасов.
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ракетными комплексами (ПТРК). 
И это при том, что на достаточ-
но большой дальности ГРОК ра-
вен ПТРК по эффективности – 
оба комплекса способны поразить 
бронеобъект с первого выстрела.

Владимир Чиркин выразил 
уверенность, что имеющийся на-
учно-технический потенциал поз-
волит предприятию обеспечить 
создание образцов, отличающих-
ся повышенной дальностью их 

применения, более высокой эф-
фективностью действия и умень-
шенными массогабаритными ха-
рактеристиками.

Июль также ознаменовался для 
«Базальта» участием в Международ-
ном авиационно-космическом сало-
не в Фарнборо-2012, открывшемся 
9 июля. Специалисты предприятия, 
изучив опыт зарубежных коллег, 
достойно представили интересы 
ФГУП «ГНПП «Базальт».

В настоящее время на вооруже-
нии состоят более 20 различных мо-
дификаций штатного ручного про-
тивотанкового гранатомета РПГ-7В, 
реактивных гранат с гранатометами 
одноразового применения, а также 
реактивных пехотных огнеметов. 
Все это многообразие при более 
высоком качестве применения спо-
собен заменить единый ручной гра-
натометно-огнеметный комплекс.

Кроме этого, ГРОК имеет луч-
шие габаритно-массовые харак-
теристики и более низкую цену по 
сравнению с противотанковыми 

До и после выстрела...
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26 июля состоялось заседание ко-
митета по инновациям и технологичес-
кому развитию Некоммерческого парт-
нерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники».

Открывая работу заседания, вице-
президент НП «ОПЖТ», генеральный 
директор ООО «Центр инновацион-
ного развития СТМ» Антон Зубихин 
отметил, что основные задачи, ради 
которой создавался Комитет – обмен 
мнениями, обмен знаниями, выработ-
ка новых контактов с целью развития 
новых проектов и новых разработок.

«Мы все заинтересованы в том, 
чтобы увидеть те или иные техноло-
гии, применяемые или только разра-
батывающиеся различными компа-
ниями, чтобы быть в курсе тенденций, 
чтобы получить новые возможности 
для собственных производств. Поэ-
тому сегодня мы пригласили пред-
ставителей научных организаций, 
которые на практике занимаются 
инновационными проектами для же-
лезнодорожного машиностроения, 
чтобы они смогли представить свои 
разработки всем заинтересованным 
предприятиям партнерства», – ска-
зал Антон Зубихин.

На заседании комитета выступили 
представители научно-исследователь-
ских институтов ВНИИАМ (Всерос-
сийский научно-исследовательский 
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институт авиационных материалов, 
Ульяновский научно-технологический 
центр), ЮРГТУ (НПИ) (Южно-Россий-
ский государственный технический 
университет, Новочеркасский поли-
технический институт), Нанотехноло-
гический центр «Дубна», МИИТ (Мос-
ковский государственный университет 
путей сообщения) и другие.

Участники заседания обсудили 
вопросы применения инновацион-
ных разработок, новейших материа-
лов и конструкций для нужд желез-
нодорожного комплекса. Например, 
речь шла о совершенствовании тех-
нологий изготовления конструкций 
из полимерных композиционных ма-
териалов, которые позволяют сущес-
твенно снизить стоимость продукции 
при сохранении либо улучшении ка-
чественных характеристик.

На заседании также рассматри-
вался вопрос о финансовых механиз-
мах поддержки 
инноваций, в 
том числе 
о необхо-
д и м о с т и 
п р и в -

лечения венчурного финансирования 
под реализацию конкретных иннова-
ционных проектов и о перспективах 
создания отраслевого венчурного 
фонда. В качестве практической по-
мощи членам НП «ОПЖТ» в рамках 
партнерства ведется разработка ме-
тодических рекомендаций по пла-
нированию и организации иннова-
ционной деятельности предприятий 
транспортного машиностроения. На 
заседании были представлены при-
меры реализованных инновацион-
ных решений.

На заседании был поднят и вопрос 
о нормативно-правовом обеспечении 
использования новых технологий.

– Инновации первичны, – ответил 
вице-президент НП «ОПЖТ» Антон 
Зубихин. – Стандарты обязательно 
должны идти следом, но не должны 
препятствовать инновационной де-
ятельности.
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Резидент ядерного кластера 
Фонда «Сколково» ООО «Ураль-
ская производственная компа-
ния» (УПК) подписал договор о 
разработке и кооперации с не-
мецкой компанией SUNFIRE GmbH.

Наша справка                                     ООО «УПК» (Екатеринбург) – наукоемкое 
предприятие, специализирующееся на проведение научных ис-
следований, опытно-конструкторской разработки и создании тех-
нологии для серийного производства энергетических установок 
на планарных и трубчатых твердооксидных топливных элементах 
для различных отраслей хозяйства в мощностном ряде от 1,7 кВт 
до 20 МВт. Энергетические установки на ТОТЭ более экологически 
чистые в сравнении с традиционной энергетикой, так как преобра-
зование энергии углеводородного топлива в электроэнергию про-
текает без выделения парниковых газов, оксидов азота и углеро-
да, что безопасно для окружающей среды. Автономность работы 
таких установок позволяет использовать их в любом месте, даже 
там, где затруднено постоянное присутствие обслуживающего 
персонала. УПК сотрудничает с предприятиями и организациями 
входящих в состав ОАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», Фе-
деральное космическое агентство», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация».

Компания SUNFIRE GmbH (Германия) и входящая в нее STAXERA 
GmbH являются одними из мировых лидеров в области разработ-
ки высокотемпературных планарных топливных элементов и топ-
ливных стеков. Также компания SUNFIRE GmbH занимается раз-
работкой систем производства возобновляемого синтетического 
углеводородного топлива с применением избыточной электричес-
кой энергии.

Генеральный директор ООО «УПК» 
Никита Плотников
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Российская и немецкая компании 
намерены создать совместное пред-
приятие для уникального серийного 
производства энергетических уста-
новок на планарных твердооксидных 
топливных элементах (ТОТЭ) для 
различного применения на газопро-
водах природного газа.

Расходы на разработку, риски и 
последующую прибыль, полученную 
на рынке, партнеры будут делить 
пополам. Также, в случае успешно-
го завершения этапа R&D, стороны 
обязуются бесплатно передать необ-
ходимые права на интеллектуальную 
собственность для совместного ве-
дения бизнеса.

Подписанию настоящего догово-
ра предшествовали 11 месяцев пе-
реговоров, взаимного технического 
аудита и подписания рамочных со-
глашений. По словам генерального 
директора ООО «УПК» Никиты Плот-
никова, переговоры перешли в актив-
ную стадию после получения в сен-
тябре 2011 года ООО «УПК» статуса 
резидента «Сколково»: «В Германии 
высоко ценится экспертиза инно-
вационного центра «Сколково», что 
является дополнительной гарантией 
надежности и высокого технологи-
ческого уровня нашей компании».

По самым скромным оценкам 
годовой оборот компании на стадии 
мелкосерийного производства будет 
составлять не меньше 1,5 миллиар-
да рублей с перспективой роста до 
30 миллиардов рублей за счет увели-

чения объема производства и дивер-
сификации продукта.

Создаваемая технология имеет 
перспективу повсеместного внедре-
ния в качестве автономных источни-
ков тока для станций катодной защиты 
газопроводов и нефтепроводов, пунк-
тов связи и телемеханики, аварийных 
источников тока для базовых станций 
операторов сотовой связи, малой рас-
пределенной энергетики, основных 
и вспомогательных энергетических 
установках для авиационного, желез-
нодорожного и морского транспорта.

Создание серийного производс-
тва позволит обеспечить занятость 
сотрудников уже 

существующих предприятий, распо-
ложенных в моногородах, и создать 
более 500 новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специа-
листов.

Информация к размышлению

Фонд развития центра разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково» – некоммерческая организа-
ция, созданная по инициативе главы государства в сентябре 
2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в об-
ласти современных прикладных исследований, создание бла-
гоприятной среды для осуществления научных разработок по 
пяти приоритетным направлениям технологического развития: 
энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, 
ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает 
создание Сколковского института науки и технологий (Сколте-
ха), исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, центра 
передачи технологий и коммерциализации, представительств 
зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и со-
циальной инфраструктуры, а также последующее распростра-
нение эффективного режима на другие инновационные регио-
ны России. Деятельность инновационного центра «Сколково» 
регулируется специальным законом, который предоставляет 
его резидентам особые экономические условия.
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12 июля в Москве прош-
ла презентация 112-ой 
Китайской экспорт-

но-импортной ярмарки в Гуанчжоу, 
которую совместно устроили и про-
вели Посольство КНР в РФ, Центр 
Внешней Торговли Китая и Московс-
кое агентство поддержки экспорта и 
инвестиций при поддержке Московс-
кой торгово-промышленной палаты. 

В презентации приняли участие бо-
лее 150 представителей предприятий 
и организаций Москвы и междуна-
родных компаний.

Президент Московской торгово-
промышленной палаты Леонид Го-
воров подчеркнул, что Гуанчжоуская 
ярмарка по праву считается одним 
из самых мощных мировых выста-
вочных мероприятий. Она интересна 

тем, что не только способствует раз-
витию торговли, но и создает усло-
вия для успешного инвестиционного 
развития стран и регионов – участни-
ков ярмарки, что особенно важно для 
России в условиях членства в ВТО.

– Создание российско-китайских 
инвестиционных проектов – наибо-
лее эффективный путь для наше-
го совместного развития, – сказал 
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Леонид Говоров, – и Гуанчжоуская 
ярмарка предоставляет возможности 
для такого развития.

Он заверил, что Московская ТПП, 
со своей стороны, приложит необхо-
димые усилия для обеспечения реа-
лизации инвестиционного потенциа-
ла московского региона.

Генеральный директор Московс-
кого агентства поддержки экспорта 
и инвестиций Сурен Варданян сооб-
щил, что Агентство готово присту-
пить к формированию делегации 
российских предприятий и компаний 
для участия в 112-ой сессии Китайс-
кой экспортно-импортной ярмарки в 
Гуанчжоу по достижении договорен-
ности с китайскими партнерами.

Советник по торгово-экономи-
ческим вопросам посольства КНР в 
России Сунь Дяньцин акцентировал 
внимание на положительной дина-
мике экономического сотрудничест-
ва Китая и России. По приведенным 
им данным, товарооборот между 
Россией и Китаем демонстрирует ус-
тойчивый рост: в 2011 году он при-
близился к отметке 80 миллиардов 
долларов США. А к исходу 2012 года 
ожидается прирост до 90 миллиар-
дов долларов.

Советник посольства КНР в РФ 
также отметил, что благоприятная 
обстановка на российско-китайском 
рынке дает Китаю основание рассчи-
тывать на доведение объема това-
рооборота между нашими странами 
до 200 миллиардов долларов США в 
2020 году. И решению этой важней-
шей задачи весьма способствует яр-
марочная площадка в Гуанчжоу.

По мнению Сунь Дяньцина, роль 
ярмарки в развитии двухсторонних 
отношений будет неуклонно расти. И 
самое яркое доказательство тому – 
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ежегодный рост участия россий-
ских представителей на ярмарке 
в Гуанчжоу. Например, в прошлой 
111-ой сессии приняло участие по-
рядка 8 тысяч россиян.

Президент Центра Внешней Тор-
говли Китая Ван Жуншен отметил, 
что по оценке организаторов и учас-
тников ярмарки, ее особенность и 
успех заключается в том, что она не-
изменно проводится на высочайшем 
технологическом и сервисном уров-
нях. Например, выставочная площадь 
ярмарки 1.1 миллиона м2 позволяет 
собрать в одно время огромное ко-
личество заинтересованных участни-
ков рынка и получить максимальный 
экономический эффект.

Объем продаж китайской продук-
ции на ярмарке ошеломляет, заявил 
Ван Жуншен. Так, 111-ая сессия Гу-
анчжоуской ярмарки, которая завер-
шилась 5 мая 2012 года, привлекла 
более 210 тысяч покупателей из 

213 стран и регионов. Объем экспор-
тных сделок Китая за сессию достиг 
36 миллиардов долларов США.

В целях гармоничного развития 
импорта и экспорта Китая на Гуан-
чжоуской ярмарке с 2007 года открыт 
Международный Павильон, куда при-
глашаются представители иностран-
ных предприятий. Во время прошлой 
111-ой сессии Международный Па-
вильон привлек 520 компаний из 
44 стран и регионов. Организаторы 
ярмарки выразили надежду, что на 
112-ой сессии российские произво-
дители сумеют воспользоваться сво-
ими возможностями для торговли с 
Китаем с большим успехом.

Чтобы повысить уровень презен-
табельности экспонентов и товарной 
привлекательности продукции ки-
тайских компаний, на Гуанчжоуской 
ярмарке функционирует Центр про-
движения торговли и дизайна продук-
ции, для работы в котором привле-

каются дизайнеры со всего мира. По 
статистике, во время 111-ой сессии 
Гуанчжоуской ярмарки Центр продви-
жения торговли и дизайна продукции 
привлек 32 зарубежные дизайнерские 
компании из Италии, Испании, Фран-
ции, Нидерландов, Греции, США, Юж-
ной Кореи и других стран для сотруд-
ничества с участниками ярмарки.

Завершая доклад, президент 
Центра Внешней Торговли Китая 
пригласил все российские компании 
посетить Гуанчжоускую ярмарку вес-
ной 2013 года в целях исследования 
нового рынка, развития бизнеса и 
расширения внешнеэкономического 
сотрудничества.

По итогам презентации порядка 
20 компаний немедленно обратились 
в Московское агентство поддержки 
экспорта и инвестиций с просьбой 
сформировать делегацию для учас-
тия в 112-ой сессии Гуанчжоуской 
ярмарки.
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Приглашаем Вас принять
участие в конференции!
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 » информационно-телекоммуникационные 
технологии авиационных, ракетных 
и космических систем.

К участию в конференции принимаются работы 
в области математики и экономики авиационной 
и космической отраслей.
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aviacosmos@mai.ru

www.mai.ru/conf/aerospace

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
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СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ВЧИД

В МАИ была организована лабо-
ратория «Исследования и разработка 
космических высокоимпульсных вы-
сокочастотных плазмодинамических 
электроракетных ионных двигате-
лей» (лаборатория ВЧИД МАИ). На-
учным руководителем лаборатории 

стал ведущий учёный, профессор 
Гиссенского университета (Германия) 
Хорст Вольфганг Лёб. Профессор 
Х. Лёб более 50 лет работает в об-
ласти исследования и разработки 
высокочастотных ионных двигателей 
(ВЧИД), технологических ионных ис-
точников, а также ионно-плазменных 
инжекторов, предназначенных для 
термоядерных исследований.

Под руководством профессора 
Хорста Лёба в МАИ ведется широкий 
спектр работ по теоретическим и эк-
спериментальным исследованиям, 
связанным с разработкой нового по-
коления ионных двигателей с высо-
кочастотным нагревом плазмы рабо-
чего газа. Создание таких двигателей 
позволит решить ряд перспективных 
задач, связанных с освоением ближ-

В 2010 году Московский авиационный институт (националь-
ный исследовательский университет) был включен в список по-
бедителей конкурса на получение гранта Правительства России 
для государственной поддержки научных исследований, прово-
димых под руководством ведущих ученых в российских вузах в со-
ответствии с Постановлением Правительства России от 9 апреля 
2010 г № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в рос-

сийские образовательные учреждения высшего профессионального образования».
Целью данного Постановления является создание в российских вузах современных лабораторий 

с помощью ведущих ученых, в основном, зарубежных, и выведение под их руководством исследо-
ваний, проводимых в вузах, на мировой уровень.
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него и дальнего космоса, в том чис-
ле возникающих при выполнении 
работ по Президентской программе 
создания «ТЭМ (транспортно энерге-
тического модуля) с ядерной энерго-
двигательной установкой (ЯЭДУ) ме-
гаваттного уровня мощности» и ОКР 
«Интергелио-Зонд» по ФКП-15.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЧИД

В состав лаборатории входят 
3 высоковакуумных стенда, оснаща-
емых самым современным оборудо-
ванием. С целью исследования и эк-
спериментальной отработки моделей 
высокочастотных ионных двигателей 
нового поколения практически осу-
ществлена модернизация экспери-
ментальных стендов. Завершена мо-
дернизация двух экспериментальных 
стендов, предназначенных для ис-
следования рабочего процесса и от-
работки конструкции лабораторных 
моделей ВЧИД малой размерности 
с мощностью в диапазоне 0,3-5 кВт. 

Стенды оснащены криогенными сис-
темами откачки, разработанными в 
лаборатории средствами генерации 
и ввода ВЧ мощности в радиочастот-
ном диапазоне длин волн, силовым 
электротехническим оборудованием 
и системой замкнутого обращения 
хладоагента. В лаборатории нача-

та штатная эксплуатация указанных 
стендов. С целью отработки мето-
дик проведения всего комплекса 
экспериментального исследования 
разрабатываемых в лаборатории 
ВЧИД-ионных двигателей нового 
поколения изготовлены модифика-
ции малоразмерных моделей малой 
мощности проводятся необходимые 
экспериментальные исследования.

Третий стенд имеет систему, 
обеспечивающую скорость откачки 
до 190-230 тыс. л/с по ксенону. При-
обретено вакуумное, охлаждающее и 
электротехническое оборудование. 
На стенде планируется проведение 
экспериментальных исследований и 
исследований двигателей повышен-
ной мощности – до 35 кВт.

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ВЧИД

С использованием програм-
мы IGUN проведены исследования 

Координатор работ по лаборатории ВЧИД академик Гарри Попов 
и профессор Хорст Лёб

Высоковакуумный экспериментальный стенд ИУ-2В
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течения потоков ионов в ионно-оп-
тической системе (ИОС) двигателя, 
позволяющие определить требуемые 
размерные характеристики ИОС.

Построена модель эрозии элек-
тродов ионно-оптической системы 
двигателя, вызываемой потоками 
ионов перезарядки и определяющей 
ресурс двигателя в целом. Проведен-
ные модельные расчеты подтвержда-
ют возможность обеспечения ресур-
са до 50000 часов. На основе анализа 
полученных расчетных данных были 
предложены мероприятия по увели-
чению ресурса двигателя.

Построена тепловая модель дви-
гателей ВЧИД. Выполнены расчеты 
температур поверхностей основных 

узлов двигателя. Зна-
чения рассчитанных 
температур узлов дви-
гателя учтены при вы-
боре материалов для их 

изготовления. Также рассчитанные 
температурные поля используются в 
качестве начальных данных при про-
ведении расчётов термических де-
формаций наиболее значимых узлов 
двигателя.

Проведены работы по иссле-
дованию собственного излучения 
моделей ВЧИД. Показано, что для 
решения задач обеспечения элект-
ромагнитной совместимости ВЧИД 
с другими системами космического 
аппарата (КА), разработан и создан 
комбинированный стенд, обладаю-
щий требуемыми характеристика-
ми безэховости в измерительной 
зоне при одновременном наличии 
высокого вакуума, обеспечиваю-

щего устойчивую работу ионных 
двигателей.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТОТИПОВ 
ВЧИД

Проведены исследования по раз-
работке перспективных прототипов 
ВЧИД, ориентированных на исполь-
зование двигательного блока (ДБ) 
в составе ТЭМ ядерной энергодви-
гательной установкой мегаваттного 
уровня мощности. Показано, что для 
данного применения наиболее целе-
сообразно использование кластер-
ных двигательных установок на базе 
единичного двигательного модуля 
ВЧИД-450 с номинальной мощнос-
тью 35 кВт. Исследуемый двигатель 
будет обеспечивать удельный им-
пульс тяги до 7000 с. Диаметр дви-
гателя будет 50 см. Ожидаемая тяга 

Подготовка вакуумного стенда к запуску

транспортно-энергетический модуль 
с ядерной энергодвигательной установкой
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на рабочем режиме составит 0,8 Н. 
Тяговый КПД двигателя – 83,5 %.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С МАР-
ШЕВЫМИ ВЧИД. ОБЛАСТИ ВОЗМОЖ-
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЧИД

Важной частью исследований, 
проводимых в лаборатории ВЧИД 
МАИ, является разработка космичес-
ких миссий.

Создан программный комплекс 
расчета траекторий КА, позволяю-
щий решать задачи оптимизации 
межорбитальных и межпланетных 
траекторий КА с электрическими 
ракетными двигательными уста-
новками (ЭРДУ) на основе ВЧИД.
Разработаны методы оптимизации 
многовитковых траекторий таких КА.

Проведен анализ областей при-
менения ВЧИД в составе КА с ЯЭДУ 

мегаваттного класса, плани-
руемой к применению для 
решения транспортных задач 
в околоземном и дальнем 
космосе.

Определены перспективы 
использования ЯЭДУ мега-
ваттного класса, оснащенно-
го ВЧИД:

� обеспечение многора-
зовых транспортных опера-
ций между околоземной и 
окололунной орбитами;

� обеспечение доставки 
на геостационарную орбиту 
полезной нагрузки массой 
до 10 т за 3 месяца при пол-
ной длительности замкнуто-
го перелёта менее 5 месяцев;

� создание унифициро-
ванной платформы для тя-
желых автоматических меж-

планетных станций, предназначенных 
для выполнения различных косми-
ческих миссий в Солнечной системе;

� увод фрагментов космического 
мусора на орбиты захоронения;

� коррекции орбит опасно сбли-
жающихся с Землей астероидов с 
помощью технологии дистанционно-
го силового воздействия.

КОЛЛЕКТИВ ЛАБОРАТОРИИ

В конце 2010 года была сформи-
рована организационная структура 
лаборатории. В лаборатории трудят-
ся более 50 научных и инженерных 
работников, создан коллектив высо-
коквалифицированных специалис-
тов в области космических электри-
ческих ракетных двигателей. Доля 
сотрудников лаборатории со сте-
пенью кандидата наук или доктора 
наук – 70%. Важным успехом можно 
считать приход в лабораторию боль-
шого числа молодых кадров. Так, 
число сотрудников в возрасте до 30 
лет превысило 20 человек (примерно 
40%), что позволяет с оптимизмом 
оценить перспективы развития лабо-
ратории как научного подразделения 
и проводимых в ней эксперименталь-
ных и теоретических исследований.
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Высоковакуумный экспериментальный стенд У-2В
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Глобальная идея
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2 июня по приглашению президента авиастроительной корпорации «Русич» 
Александра Талова делегация Центрального казачьего войска специальным 
рейсом прибыла в Казань.

Дело, которое привело ка-
заков в столицу Татарста-
на, на удельные части не 

дробится. Наоборот – оно призва-
но объединить ряд федеральных 
структур в одно целое. На повестке 
дня ни много ни мало – создание 
Центра казачьей авиации (ЦКА). Его 
возглавил летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза, заслужен-
ный летчик-испытатель СССР Игорь 
Волк.

Возглавил делегацию войсковой 
атаман Центрального казачьего войс-
ка, казачий генерал, член Совета при 
президенте России по делам казачес-
тва Валерий Налимов. Вместе с ним 
в Казань прилетели: член правления 
Центрального казачьего войска, ата-

ман районного (юртового) казачьего 
общества «Юго-Восток» Москов-
ского окружного казачьего обще-
ства ЦКВ, казачий полковник Сергей 
Шишкин; главный советник Войско-
вого атамана и первый заместитель 
атамана РКО «Юго-Восток» казачий 
полковник Геннадий Заболотников; 
заместитель войскового атамана ЦКВ 
войсковой старшина Игорь Перков, 
он же – заместитель атамана «Юго-
Востока» по кошевой службе; атаман 
станичного казачьего общества «Ка-
потня» РКО МОКО ЦКВ войсковой 
старшина Сергей Рябов – главный ре-
дактор журнала «Инженер и промыш-
ленник» и шеф-редактор журнала 
«Мы – россияне», которые инфор-
мационно охватывают не только РКО 

«Юго-Восток» и Центральное казачье 
войско, но и общероссийское казачье 
движение в целом.

Сейчас с трудом верится, что на-
чался столь серьезный проект с дав-
ней мужской дружбы двух патриотов, 
двух казаков, которые еще в советс-
кие времена немало потрудились для 
престижа страны – Геннадия Заболот-
никова и президента авиакорпорации 
«Русич» Александра Талова. Уточ-
ним, что Александр Александрович – 
казачий полковник, стоящий на учете 
в РКО «Юго-Восток» МОКО ЦКВ. Ав-
тор идеи создания ЦКА, где «Русич» – 
одно из основных структурных под-
разделений – Геннадий Михайлович. 
Он – председатель правления пот-
ребительского общества «Междуна-

������ ��;�!��
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родное Агентство «Союз технологий 
XXI века». Так что генерировать мощ-
ные технологические проекты ему по-
лагается по статусу.

Разрабатывали глобальную идею, 
что называется, всем миром. Сов-
местно обмозговывали взаимодейс-
твие с ДОСААФ России, с казанской 
авиакорпорацией, другими автори-
тетными организациями, которые 
всячески поддержали благое дело. 
Положение о Центре казачьей ави-
ации – детище Игоря Перкова. Его 
заключительный пункт гласит: «По-
ложение вступает в силу с момента 
выхода приказа Войскового атамана 
ЦКВ». И такой приказ казачий гене-
рал Валерий Налимов уже подписал.

Проект принял ясные очертания и 
поставлен на рельсы. И сейчас необ-
ходимо оптимизировать механизмы 
взаимодействия, чтобы не было в 
движении сбоев, уточнить правила 

этого самого движения, подписать 
путевой лист – и в дорогу!

«Зачем казакам авиация?» – 
спросите вы.

Для решения служебных и хо-
зяйственных задач. В положении о 
ЦКА круг этих задач очерчивается 
следующим образом:

« – авиационно-техническое обес-
печение деятельности ЦКВ, в том 
числе авиационная поддержка при 
несении государственной службы ка-
зачьими обществами ЦКВ;

– содействие казакам и казачьим 
обществам в развитии авиационных 
видов спорта (авиамодельный, пла-
нерный, пилотажный, парашютный) 
развивающих морально-психологи-
ческие качества и профессиональ-
но-технические навыки, а так же 
технического творчества (кружков, 
секций, самодеятельных КБ) в об-
ласти авиации;

– содействие казакам в получении 
профессий, связанных с авиацией, в 
том числе – военно-учетных специаль-
ностей (пилот самолета и вертолета, 
авиатехник, парашютист-спасатель, 
специалист аэродромных служб);

– содействие казакам и казачьим 
обществам в экономическом разви-
тии, повышении благосостояния чле-
нов ЦКВ и создании рабочих мест че-
рез создание казачьих предприятий 
по производству и обслуживанию 
авиатехники, оказанию авиауслуг 
(транспортных, сельскохозяйствен-
ных, почтовых, пожарных, экомони-
торинг и охрана природы и т.п.)…».

Чувствуете ширь и дерзость за-
маха? От одного чтения сухих строк 
документа кажется, что ты уже окры-
лен и набираешь высоту. Но не скоро 
дело делается: оно требует скрупу-
лезности и придирчивой строгости. 
Небо ошибок не прощает.
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«А почему, собственно, Казань?»
Да, не ближний свет. Особенно, 

если учесть, что Центральное казачье 
войско территориально охватывает 
города и веси Центрального феде-
рального округа.

В этом месте требуется истори-
ческая справка: еще со времен Ве-
ликой Отечественной войны Казань 
срослась с центральной Россией как 
один из главных центров военно-
го самолетостроения. Именно в ее 
сторону с надеждой глядели фрон-
товики и мирные жители, ожидая 
пополнения спасительной советской 
авиации боевыми машинами. Ведь 
именно в Казань были эвакуиро-
ваны головные авиационные пред-
приятия страны. Недосягаемый для 
люфтваффе город стал близким 



61������� � ���	
������L 1-2 (11-12), 	N��-	N��, 2012

Глобальная идея

для миллионов советских людей. 
И сегодня здесь сосредоточены 
мощные авиационные заводы, серь-
езные научные силы и центры мо-
дернизации российских самолетов и 
вертолетов.

Казанские авиастроители влюб-
лены в свой город, история которого 
насчитывает больше тысячелетия. 
Мы убедились в этом во время экс-
курсии по городу.

А экскурсия по Казанскому Крем-
лю для казаков имела особое значе-
ние. Здесь, как нигде, открывался и 
еще один фактор – казачий, – кото-
рый объединяет нас с Казанью. Из-
вестно, что две осады Кремля до 
1552 года оказались неудачными. 
Казаки, добровольно соединившиеся 
с войсками Ивана IV в третьем похо-
де, первыми ворвались в цитадель 
Казанского ханства, проявив отвагу 
и стойкость во время взятия непре-
ступной крепости. За это государь 
даровал казакам «реку Дон со всеми 
притоками» на веки вечные.

Делегация Центрального каза-
чьего войска не могла не сфотогра-
фироваться у места, где в пролом 
крепостной стены ворвались казаки. 
Сейчас на месте взорванной ханской 
высится Преображенская башня, 
построенная в стиле русских крепос-
тных сооружений.

Далее следовала экскурсия по 
производственному цеху авиакорпо-
рации «Русич».

– Первоначально у нас плани-
ровалось опытно-конструкторское 
бюро. Сегодня наши задачи по мо-
дернизации авиационной техники 
сродни задачам КБ, – пояснял наш 

«гид» начальник производства Игорь 
Смирнов.

Именно здесь обычные транс-
портные вертолеты специалисты 
превращают в летающие госпитали, 
придумываются приспособления для 
скрещивания эффективных средств 
пожаротушения и летательных аппа-
ратов, выполняются другие приклад-
ные задачи, необходимые в разных 
областях человеческой деятельнос-
ти, связанные с авиационной техни-
кой.

На рабочей встрече соратников 
из ЦКВ и «Русича» рассматривались 
узловые вопросы совместных дейс-
твий, уточнялись некоторые произ-
водственные детали. Единодушно 
решили главным координатором на-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЦЕНТР КАЗАЧЬЕЙ АВИАЦИИ!

значить вице-президента казанской 
авиационной корпорации хорунжего 
Павла Ехалова. Накоротке поговори-
ли о возможных названиях нового 
вертолета-штурмовика. В воздухе 
витали звучные «Казак», «Есаул», 
«Атаман».

Венчал дружественный визит 
60-летний юбилей Александра Алек-
сандровича. Казачий полковник Та-
лов под ликующее «любо!» получил 
из рук войскового атамана ЦКВ Вале-
рия Налимова наградную шашку «За 
большой вклад в развитие ЦКВ» и 
наградной крест «За особые заслуги 
перед Центральным казачьим войс-
ком».

С днем рождения Вас, Александр 
Александрович!
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вительно. Ведь он построен на полуос-
трове площадью всего 121 га в долине 
реки Смотрич с каньоном 40-60 метров 
в глубину. И с высоты птичьего полета 
он напоминает маленькое чудо на скале.

Первый полет на воздушном шаре 
здесь был произведен в 1784 году на де-
ньги коменданта крепости Яна дэ Вито. 
Шар был типа монгольфьер, но без пас-
сажиров. Он поднялся на высоту около 
240 метров и там сгорел. Это была пер-

вая историческая запись о воздухоплавании 
в Каменце-Подольском.

С конца 90-х годов прошлого века в го-
роде проходят чемпионаты Украины по воз-
духоплаванию. Этому способствовала уни-
кальность географического расположения 

Каменец-Подольский – один из 
древнейших городов на Украине, 
исторический центр Подолья. На 
протяжении своей долгой истории 
он всегда служил символом раздора 
между античным и праславянским 
мирами, между Западом и Востоком, 
христианством и исламом. Своеоб-
разное геополитическое положение, 
нахождение вблизи исторических 
границ, сухопутных путей и водных 
артерий, важнейшей из которых был 
Днестр, а также размещение города 
на неприступном скалистом острове 
предопределили его главную функ-
цию – приграничной крепости.

Каменец-Подольский часто назы-
вают цветком на камне. И это неуди-
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нашего города и его каньона, а также 
воздушных потоков над городом.

В 2005 году в Каменце-Подольском 
был создан центр воздухоплавания 
«ТриГлав», который стал активно за-
ниматься популяризацией этого вида 
спорта.

Что чувствует человек, когда он впер-
вые в жизни поднимается в небо? Этот 
вопрос волновал меня много лет, пока я 
впервые не поднялся на воздушном шаре 
19 мая 2012 года с пилотом Юрием Аносовым 
и представителями Книги Рекордов Украины. 
В этот день был установлен рекорд – самый 
массовый ночной взлет воздушных шаров.

Весь полет на высоте 400 метров занял око-
ло одного часа, но он прошел как одно мгно-

	/���� 	���=�

вение. Я знал, что наш город красив, 
но с высоты он выглядит еще краше 
и сияет ночными огоньками, словно 
красавица бриллиантами.

Меня переполняли эмоции – как 
в полете, так и после приземления. 
Небо так и манит к себе. На высоте 
ты понимаешь, что жизнь проходит, 
а в мире много прекрасного и доб-
рого, которое мы должны ценить и 
любить...
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«ЭТО СЧАСТЬЕ! И ОНО ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!» 
ТАК СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПАРАШЮТНОГО ПРЫЖКА ВЫРАЗИЛ СВОИ ЧУВСТВА 
ПАРЕНЕК ИЗ «КАЗАЧЬЕГО ДЕСАНТА» РКО «ЮГО-ВОСТОК» МОКО ЦКВ. В ТОТ ДЕНЬ – 17 ИЮНЯ – 
КОСНУЛИСЬ НЕБЕС ПЯТНАДЦАТЬ КАЗАКОВ И КАЗАЧЕК ВОЗРАСТОМ ОТ 14 ДО 71 ГОДА.

14 лет – Никите Шишкину, 
сыну атамана казачье-
го общества Юго-Вос-

точного округа столицы. Он прыгал в 
тандеме, то есть вместе с инструкто-
ром, но, в отличие от большинства, 
– на спортивном парашюте. Прыжок 
произвел на Никиту неизгладимое 
впечатление. Особенно сильным оно 
было, когда инструктор разрешил уп-
равлять «крылом». Приземлением, 
правда, руководил строго професси-
онал.

71 год – первому заместителю 
атамана, председателю совета ста-
риков-старейшин РКО «Юго-Восток» 
казачьему полковнику Геннадию 

Заболотникову. Жизнь Геннадия Ми-
хайловича – сплошь приключения и 
громкие дела. Он и сейчас устремлен 
за горизонт. Достаточно вспомнить 
дерзкую идею о создании казачьей 
авиации или крупный образователь-
ный проект, в который старейшина 
ушел с головой. И лишь одна завет-
ная мечта до сегодняшнего дня ос-
тавалась неисполненной. Всю свою 
жизнь казак мечтал о парашютном 
прыжке.

Мысль об организации казаками 
станицы «Капотня» кружка парашют-
ного спорта в РОО «Возрождение 
патриотического духа и националь-
ных традиций «Единство патриотов» 

Геннадий Михайлович поддержал бе-
зоговорочно. И сразу же заявил, что 
он сам собирается прыгать.

Появилось «Единство патриотов» 
для того, чтобы увлечь московскую 
молодежь интересными, активны-
ми общественно-полезными видами 
деятельности, в том числе – и для 
подготовки допризывников к службе 
в армии. Атаман РКО «Юго-Восток» 
Сергей Шишкин определил: приори-
тетными здесь должны стать техни-
чески сложные направления. А их во 
дворе и без серьезных специалистов 
не организуешь.

Кружок парашютного спор-
та отвечал всем этим параметрам. 

������ ��;�!�� 4��� ������  � ���&���%�� ������
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Начинание поддержала и руководи-
тель муниципалитета Люблино Люд-
мила Малкина. Атаман станичного 
казачьего общества «Капотня» войс-
ковой старшина Сергей Рябов – сам 
в прошлом завзятый парашютист, 
ветеран двух чеченских войн – что 
называется, «засучил рукава».

Повезло «Единству патриотов» и 
с руководителем кружка. Им стал от-
служивший в морской пехоте подъ-
есаул Владимир Бухлин – неуемной 
энергии жизнелюб, непреклонно 
нацеленный на выполнение постав-
ленной задачи. На один из уроков му-
жества РКО «Юго-Восток» подъесаул 
привез парашют и превратил обыч-
ный рассказ о том, как раскрывается 
парашютный купол, в захватываю-
щее действо.

После урока старшеклассники 
наперебой спрашивали контакты 

руководителя кружка. А в это время 
Владимир Юрьевич уже находился 
на задержании особо опасного пре-
ступника, куда был вызван прямо с 
мероприятия. Ведь подъесаул Бух-
лин – капитан полиции.

И как человека, и как специалиста, 
Владимира Юрьевича хорошо знают 
в мире парашютного спорта. В этом 
могли убедиться все участники «Ка-
зачьего десанта». Дело с прыжками 
из-за долгих переговоров с нашими 
партнерами грозило подзатянуться. 
Видя это, главный инструктор тут же 
«навел мосты» с руководством аэ-
родрома Борки в Тверской области. 
Попутно он решил проблему с транс-
портом – первой группе «Казачьего 
десанта» требовалось не только доб-
раться до места, но и в урочный час 
выехать с аэродрома. А начальник 
отдела МВД России по району Люб-

лино г. Москвы подполковник поли-
ции Юрий Тонков и начальник поли-
ции отдела МВД России по району 
Люблино г. Москвы капитан полиции 
Вячеслав Бабакин, идя навстречу 
просьбам Владимира Бухлина, опе-
ративно решили вопрос с предостав-
лением спортзала для инструктажа 
начинающих парашютистов.

Выезд «Казачьего десанта» не со-
стоялся бы, если б не своевременная 
организационная и финансовая под-
держка префектуры ЮВАО в лице 
заместителя префекта казачьего 
полковника Александра Найданова 
и главы управы района Печатники 
г. Москвы атамана станичного каза-
чьего общества «Печатники» есаула 
Алексея Бирюкова.

Дисциплина у парашютистов, как 
в армии – несмотря на ранний час, 
все собрались в назначенный срок. 

Геннадий Заболотников перед прыжком
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Атаман РКО «Юго-Восток» Сергей Шишкин (второй справа) с казаками-десантниками 

Прыжок с флагами

На линии стартового осмотра

Настроение праздничное, и в то же 
время – предстоящее событие еще в 
автобусе чуть захватывало дух. Отто-
го и трехчасовой путь не утомил.

Далее следовал целый день, на-
полненный проверкой теоретичес-
ких знаний в классах, получением и 
закреплением практических навы-
ков в стоящем на земле самолете и 
на тренажерах. И только на вечерней 
зорьке наконец-то казаки-десантни-
ки были допущены к прыжкам.

Казалось бы, напряженный день 
должен был выветрить будущую 
радость соприкосновения с небом. 
Однако, команда «Стройся!» сдула 
даже след от усталости.

Небо преображает человека. Каж-
дый из «Казачьего десанта» при-
землялся уже немного другим, буд-
то там, на высоте, в закатных лучах 
солнца, пришло понимание, почему 
человек обязан быть счастливым. 
Кто-то, едва коснувшись земли, вос-
торженно громко читает молитву; 
кто-то для себя нового начал отсчет 
нового этапа жизни; кто мысленно 
примерял солдатскую форму десан-
тника. Не все могли подобрать слова 
бушующим внутри чувствам, но сия-
ющие глаза и юная энергия, бьющая 
через край, говорили сами за себя.

И апофеозом дня стал прыжок 
руководителя Московского центра 
подготовки начинающих парашю-
тистов Дмитрия Самарина с флага-
ми Центрального казачьего войска 
и внутригородского муниципального 
образования Люблино.

Не за горами набор новых групп 
«Казачьего десанта», есть догово-
ренность с ДОСААФ, готовятся к 
встрече с небесными побратимами 
на своем аэродроме тульские казаки. 
«Казачий десант» действует!


