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Умер Михаил Тимофеевич Ка-

лашников. Союз машиностроителей 
России и Лига содействия оборон-
ным предприятиям скорбит вмес-
те с родными и близкими великого 
изобретателя и гуманиста. Он слу-
жил примером в нашей общей идее 
– объединять тех, кто создает буду-
щее и всю свою жизнь работал ради 
мирного будущего нашей страны.

Сейчас, когда его не стало, не-
далекие люди задаются вопросом: 
как можно скорбеть о человеке, чье 
оружие убило миллионы? Мало кто 
из них удосуживается прочитать его 
биографию, еще меньше тех, кто чи-
тал его книги. Мы же им напомним, 
что свое оружие Михаил Калашни-
ков создавал не ради войны, а для 
того, чтобы на его родной земле во-
царился мир.

«Я хочу верить, что это оружие 
будет всегда стоять на страже мира, 
безопасности, чести и справедли-
вости. И пусть каждый, кто возьмет 
в руки мой автомат, помнит старин-
ную заповедь, которую чеканили на 
лезвиях мечей русских богатырей: 
без нужды не вынимай, без славы 
не вкладывай», – сказал однажды 
Михаил Калашников, добавив, что не 
будь Великой Отечественной войны, 
он стал бы конструктором сельско-
хозяйственной техники.

Создавая в 1945 году прототип 
своего автомата, он и не думал, что 
спустя 45 лет перестроечные дельцы 
будут наживать огромные капиталы, 
распродавая его детище по «горячим 
точкам» планеты. «Глубокую душев-
ную боль вызывают у меня сообще-
ния о применении «Калашниковых» 
на межах закавказских республик, 
в других регионах страны... Пора-

зила меня и беспрецедентная утеч-
ка оружия в нашей стране… Вчи-
тываюсь в заголовки наших газет: 
«Откуда взялись «Калашниковы»?, 
«Вам оружие? Нет проблем...», «По-
чем нынче автомат»? Вчитываюсь и 
размышляю: может, я живу уже на 
какой-то другой планете, в каком-то 
ином государстве, где под крики о 
покаянии за безвинно репрессиро-
ванных и убиенных моих сограждан 
сделали оружие мерилом жизни и 
смерти, разменной монетой в меж-
национальных отношениях, пана-
цеей от всех человеческих, эконо-
мических, политических болей и 
бед»? – писал Михаил Калашников в 
своей книге «Записки конструктора-
оружейника».

Вера в свою страну вернулась 
уже в начале 2000-х. В то время Рос-
сия постепенно стала возвращать 
свои лидирующие позиции, и Миха-
ил Тимофеевич, несмотря на свой 
восьмидесятилетний возраст участ-
вовал в этом процессе, посвятив 
себя воспитанию молодежи. «Мы за 
последнее время абсолютно распус-
тили подрастающее поколение и не 
уделяем должного внимания их вос-
питанию. Ох, как это скажется потом. 
Мы злых, бездушных людей вырас-
тим», – заметил он тогда.

Не забросил он и свою инже-
нерную деятельность, принимая 
активное участие в создание круп-
нейшего общественного объедине-
ния промышленных предприятий 
страны – Союза машиностроителей 
России. «Технико-технологическая 
производственная база машино-
строения, созданная в условиях 
социалистической индустриализа-
ции, к настоящему времени оказа-

лась разрушенной, разваленной и 
разворованной. Для восстановле-
ния этой базы нет современного 
станкостроения, инструменталь-
ных производств, в дефиците все 
виды материалов от высокока-
чественной стали до пластмасс… 
Неблагополучно и с организацией 
подготовки инженерно-техничес-
ких кадров и рабочих для маши-
ностроительных предприятий, на 
которых ощущается острый недо-
статок технологов, мастерского 
состава и рабочих-станочников», – 
обозначил Михаил Калашников ос-
новные проблемы отечественного 
машиностроения.

Теперь, когда его не стало, этот 
груз должны взять на себя мы. 
Именно нам теперь предстоит ра-
ботать не покладая рук, как работал 
он: не ради славы, а на пользу своей 
стране. Нам предстоит быть приме-
ром для наших детей. Нам придется 
улучшать и развивать нашу страну, 
которую он сделал великой и силь-
ной! И если мы справимся с этой 
задачей – значит, он прожил свою 
жизнь не зря.

Вечная память, 
Михаил Тимофеевич!
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НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

18 декабря состоялась торжественная 
церемония вручения премии правительст-
ва РФ в области науки и техники.

Сообщение с перечнем работ – лауреа-
тов правительственной премии в области 
науки и техники было опубликовано еще в 
середине февраля 2013 года, когда предсе-
датель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал соответствующее распоряже-

ние. В 2012 году на соискание премий правительства Российской Федерации было представлено 
154 работы, в том числе 31 работа молодых учёных. Отмечено премиями 49 работ, из них 7 работ 
молодых учёных. Лауреатами премий в области науки и техники стали 442 человека.

Все работы прошли широкое общественное обсуждение и рекомендованы межведомственным 
советом по присуждению премий правительства Российской Федерации в области науки и техники.

– Я уверен, – заявил на церемонии награждения председатель правительства России Дмитрий 
Медведев, – что результаты ваших исследований, ваших разработок уже работают во многих от-
раслях экономики. Это и медицина, и энергетика, и металлургия, и воспроизводство минеральных 
ресурсов, строительство, сельское хозяйство, вычислительная техника, машиностроение – в общем, 
практически всё, что составляет основу нашей российской экономики.

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛИДЕРЫ КОСМОСА
Вице-премьер Дмитрий Рогозин провёл заседание 

экспертного совета военно-промышленной комиссии 
при правительстве России, на котором были обсуждены 
проблемы реформирования ракетно-космической отрас-
ли. Площадкой для встречи политиков, учёных, видных 
общественных деятелей и представителей бизнеса стал 
Центр управления космическими полётами.

В ходе заседания заместитель председателя прави-
тельства особо подчеркнул, что у России есть всё, чтобы 
вернуться в число лидеров на мировом рынке космичес-
ких услуг. Как считает Дмитрий Рогозин, Россия могла бы извлекать больший коэффициент полез-
ного действия из освоения космоса. «Российская Федерация является одной из немногих стран, 
которая имеет замкнутый цикл разработки, изготовления, запуска, управления полётом и исполь-
зования по назначению космических аппаратов», – отметил вице-премьер. Этот потенциал, по его 
мнению, позволяет ставить самые амбициозные задачи.

Дмитрий Рогозин также сообщил, что подписал поручение, согласно которому все модули по 
приёму ГЛОНАСС должны состоять из российских компонентов.
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РОССИЯ ПОСТАВИТ ПЕРУ ПАРТИЮ ВЕРТОЛЕТОВ 
МИ-171Ш

«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, за-
ключил с министерством обороны Перу контракт на поставку 
24 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш. Данная сделка 
стала крупнейшей в современной истории военно-технического 
сотрудничества с этой страной и одной из самых значимых на 
мировом рынке военно-транспортных вертолетов.

Контракт на поставку военно-транспортных вертолетов 
Ми-171Ш между «Рособоронэкспортом» и Министерством обо-

роны Перу был подписан 17 декабря в Лиме. С российской стороны контракт подписал замести-
тель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин. Таким весомым результатом 
завершена долговременная целенаправленная предконтрактная маркетинговая работа Ростеха и 
«Рособоронэкспорта», проводившаяся во взаимодействии и при поддержке профильных российс-
ких ведомств (ФСВТС, МИД и Минобороны России и др.).

Вертолеты, произведенные входящим в Ростех холдингом «Вертолеты России», будут поставле-
ны в Перу в 2014–2015 гг. Первая партия машин должна прибыть в Лиму к очередному Дню Сухо-
путных войск Перу, который будет отмечаться в следующем году 9 декабря.

«Этот контракт стал еще одним подтверждением высокой конкурентоспособности российс-
кой вертолетной техники, – подчеркнул начальник департамента международного сотрудничества 
Росте ха Сергей Гореславский, участвовавший в подготовке контракта с самого начального этапа. – 
Мы победили в условиях жесткой конкуренции с другими мировыми производителями, в данном 
случае, прежде всего с французскими. Подписанный контракт создает благоприятные условия для 
дальнейшего продвижения российской техники на рынки других стран континента».

ПЕРВЫЙ ВАГОН TALGO ДЛЯ ПОЕЗДА МОСКВА–КИЕВ
Осенью 2014 года ОАО «Федеральная пассажирская компа-

ния» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует запустить 
новый поезд Москва–Киев, построенный испанской компани-
ей «Patentes Talgo S.L.».

На данном маршруте будут эксплуатироваться четыре двад-
цативагонных поезда. Прибытие в Россию инновационного 
подвижного состава для первой пары поездов Москва–Киев 
ожидается в конце марта 2014 года.

По словам первого заместителя генерального директора ОАО «ФПК» Владимира Каляпина, с 
вводом зимнего расписания 2014 года поезд Москва–Киев начнет курсировать регулярно два раза 
в день по зеркальному графику. Время в пути составит 7 часов. На территории России поезд будет 
иметь одну остановку – в Брянске.

На старте проекта средняя скорость движения поезда составит около 120 км/ч. По словам Вла-
димира Каляпина, уже сейчас ОАО «ФПК» прорабатывает возможности увеличения скорости до 
160 км/ч для дальнейшего сокращения времени в пути. Реализация этой задачи потребует соответ-
ствующим образом подготовить инфраструктуру.

Предполагается, что стоимость проезда в новом поезде будет установлена на уровне фирменных 
поездов, курсирующих в данном направлении.

Планируется, что продажа билетов на новые поезда Москва–Киев откроется за 60 суток.
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«Выполнение гособоронзаказа 
является приоритетной задачей «Ка-
лашникова» – отметил генеральный 
директор концерна Константин Бу-
сыгин. – Благодаря грамотному пла-
нированию производства и актив-
ному взаимодействию всех служб 
предприятия нам удалось выполнить 
ГОЗ с опережением по сроку».

Всего в 2013 году концерн «Ка-
лашников» подписал контракты по 
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Сергей СТАРШИНОВ

Государственными заказчи-
ками «Калашникова», сре-
ди которых министерство 

обороны России, МВД, ФСБ, ФСО, 
УФСИН, ФСКН и другие силовые ве-
домства России, были поставлены 
различные виды продукции, в том 
числе контрольно-проверочные ма-
шины и стрелковое оружие на об-
щую сумму свыше 231 млн. рублей.

«Развитие отрасли стрелкового 
оружия является одним из приорите-
тов деятельности корпорации, – под-
черкнул гендиректор Ростеха Сергей 
Чемезов. – В соответствии со стратеги-
ей, разработанной Ростехом совместно 
с Минпромторгом, планируется значи-
тельное увеличение объемов произ-
водства, обновление оборудования, 
повышение производительности тру-
да, что обеспечит выпуск конкуренто-
способной современной продукции. Это 
позволит выполнить растущие объемы 
гособоронзаказа, а также удовлетво-
рить потребности других заказчиков».

В структуре поставок стрелкового 
оружия 44% приходятся на снайпер-
ские винтовки, 27% – на автоматы, 
23% – на пистолеты-пулеметы.

Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») 
– крупнейший российский производитель боевого автоматического и 
снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а так-
же широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, 
спортивных винтовок, станков и инструмента. Предприятие основано 
в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» объеди-
нил крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли 
России (НПО «Ижмаш» и ОАО «Ижевский механический завод»). В пер-
спективе в концерн войдут Вятско-Полянский машиностроительный 
завод «Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция 
поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Гер-
манию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.

Наша справка

гособоронзаказу до 2015 года на 
сумму более 13 млрд. рублей.

В сентябре 2013 года Ростех вы-
ступил с предложением передать 
49% акций концерна «Калашни-
ков» частным инвесторам, в качес-
тве которых выступили президент 
и совладелец «Трансмашхолдинга» 
Андрей Бокарев и гендиректор «Аэ-
роэкспресса», член совета директо-
ров «Трансмашхолдинга» Алексей 
Криворучко. При этом контрольный 
пакет акций – 51% – останется у гос-
корпорации. Сумма сделки составит 
2,5 млрд. рублей. Привлечение час-
тных инвестиций и рыночных компе-
тенций инвесторов необходимо для 
реализации стратегии развития кон-
церна, позволит вывести предпри-
ятие на путь устойчивого развития.

В 2013 году концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию 
Ростех, поставил российским государственным заказчикам про-
дукцию военного назначения на сумму более 231 млн. рублей, 
в том числе по ГОЗу – на 192 млн. рублей. В этом году гос-
оборонзаказ был выполнен досрочно.
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В подмосковном Красноармейске на базе научно-исследовательского института «Гео-
дезия» состоялось совместное совещание экспертного совета при комитете Госдумы по 
промышленности по развитию оборонно-промышленного комплекса и комитета по обо-
ронной промышленности Союза машиностроителей России с участием представителей 
профильных ведомств и предприятий. В рамках совещания участникам показали новейшие 
разработки отечественных предприятий по бесшумной утилизации боеприпасов.

Предыдущее подобное со-
вещание было проведено 
в июле прошлого года на 

базе Приволжского государственно-
го боеприпасного испытательного 
полигона, расположенного в городе 
Чапаевск Самарской области, и было 
посвящено трагическим событиям, 
произошедшим на этом полиго-
не. Напомним – 18 июня 2013 года 
во время утилизации боеприпасов 
здесь произошли неконтролируе-
мые взрывы снарядов, что привело к 
частичному разрушению близлежа-
щих поселков. Как отметил главный 
инициатор этой дискуссии, первый 
зампред комитета ГД по промыш-
ленности, первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев, 
в прошлый раз обсуждались вопро-
сы, связанные с разработкой мер и 
рекомендаций, которые бы позволи-

ли избежать повторение этой ситуа-
ции в дальнейшем.

«Мы стремились внести в Феде-
ральный закон «О гособоронзака-
зе» прямой запрет на уничтожение 

боеприпасов, чтобы использовалась 
только утилизация, без методов под-
рыва. Этот метод будет использо-
ваться только в том случае, если по 
техническим характеристикам бое-
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припаса, его утилизация в силу ус-
ловий хранения или конструктивных 
особенностей, представляет серьез-
ную угрозу. И сегодня, на примере 
подмосковного полигона в Красно-
армейске мы видим, что бесшумная 
утилизация – безопасней, экологич-
ней и выгодней, в долгосрочной пер-
спективе, чем подрыв», – пояснил 
депутат.

Действительно, невзрывные тех-
нологии утилизации позволяют пов-
торно использовать вещества, из 
которых изготовлен снаряд, но уже 

в мирных целях. Как отметил Вла-
димир Гутенев, в процессе рассна-
ряжения получаются промышлен-
ные взрывчатые вещества, широко 
применяемые в народном хозяйстве, 
драгоценные металлы, использу-
емые в металлургии. «Утилизация 
боеприпасов – более дорогостоящий 
способ, нежели подрыв, но с учетом 
безопасности для экологии, людей, 
с учетом повторного использования 
материалов – в долгосрочной пер-
спективе его выгода очевидна. Если 

мы оцениваем нашу страну, как пе-
редовую, то и технологии должны 
использовать самые современные», 
– заметил он.

И деньги на внедрение этих сов-
ременных технологий, как добавил 
директор федерального казенно-
го предприятия «Самарский завод 
«Коммунар» Александр Лившиц, 
уже заложены в бюджете в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие ОПК на 
2011–2020 годы». Все полигоны стра-
ны, по словам руководителя единст-

венного в России предприятия, про-
изводящего дымчатый порох, либо 
уже получили, либо готовятся к полу-
чению этих денег на модернизацию. 
В том числе и полигон под Чапаевс-
ком. Как отметил Александр Лившиц, 
в рамках этой модернизации будут 
внедряться уникальные «технологии 
будущего» – датчики 6-го технологи-
ческого уклада, позволяющие исклю-
чить наличие человеческого фактора, 
из-за которого и возможны различ-
ные непредвиденные ситуации.

«Эти датчики давления, темпе-
ратуры, влажности, основанные на 
иных принципах, с использовани-
ем оптоволокна уже применяются 
в авиационной и космической про-
мышленности. Они могут быть ис-
пользованы и при утилизации – в 
тех узких моментах, где применима 
робототехника», – рассказал он.

По словам Владимира Гутенева, 
обкатка этих новаторских российс-
ких технологий уже проводится на 
отечественных полигонах. «Часть 
технологий использует эксклюзив-
ное, современное, отечественное 
оборудование, отвечающее самым 
высоким стандартам и по автомати-
зации, и по безопасности. На поли-
гонах эти технологии должны обка-
тываться, а затем внедряться более 
широко», – добавил он.

Однако, как заметил директор 
департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии министерства промыш-
ленности и торговли России Конс-
тантин Тарабрин, полностью уйти от 
утилизации боеприпасов методом 
подрыва все же не удастся. «Неко-
торые виды боеприпасов мы, дейст-
вительно, можем утилизировать на 
промышленных полигонах новей-
шим методом «бесшумной утили-
зации», чтобы потом использовать 
остаточные материалы для нужд 
промышленности или сельского хо-
зяйства. Но некоторые боеприпасы 
нельзя трогать. Иногда мы находим 
боеприпасы, которые пролежали 
со времени Великой Отечественной 
войны. Достаточно вспомнить слу-
чай на Сахалине, когда был найден 
снаряд с надписями на японских 
иероглифах. Понятно, что такие 
боеприпасы нужно утилизировать 
самым безопасным способом – на 
военных полигонах», – рассказал он.
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Работа VII Международ-
ного форума «Транспорт 
России» стартовала с пле-

нарной дискуссии «Контуры инвес-
тиционной политики», на которой с 
приветственным словом к её участ-
никам обратился руководитель ад-
министрации президента Российской 
Федерации Сергей Иванов. В дискус-
сии принимали участие: министр 
транспорта Российской Федера-
ции Максим Соколов, помощник 
президента Российской Федера-
ции Игорь Левитин, президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, ге-
неральный директор Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев, председатель правле-
ния Государственной компании 
«Российские автомобильные доро-
ги» Сергей Кельбах, генеральный ди-
ректор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко, управляющий дирек-
тор по России Европейского банка 
реконструкции и развития Наталья 
Ханженкова, и другие. Модератором 
дискуссии выступил ректор Москов-
ской школы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов.

Второй день Форума начал-
ся с делового завтрака министра 
транспорта Российской Федерации. 
Встреча прошла с участием пред-
ставителей власти, руководителей 
российских и иностранных банков, 
транспортных и строительных ком-
паний, фондов прямых инвестиций, 
пенсионных фондов, националь-
ных и международных рейтинговых 
агентств, агентств Минтранса из со-
рока регионов России. Максим Со-

колов и его высокие гости 
обсудили наиболее акту-
альные для транспортного 
сообщества темы. Прежде 
всего, были рассмотрены 
новые возможности при-
влечения дополнительных 
финансовых ресурсов на 
создание транспортной 
инфраструктуры для ре-
гионов Российской Феде-
рации. Еще одной темой 
разговора стали механизмы при-
влечения частных 
инвестиций на при-
мере региональных 
проектов.

На всех конфе-
ренциях и заседа-
ниях «круглых сто-
лов», проведённых 
в рамках форума 

«Транспорт России», основной 
темой стало внедрение государст-
венно-частного партнёрства. 
Участники деловой программы 
отметили, что за последний год 
заработали механизмы ГЧП, бла-
годаря чему возросли инвести-
ции в транспортный комплекс, 
были реализованы крупные инф-
раструктурные проекты. Наибо-

qле2 !%““,L“*,. 2!=…“C%!2…,*%"qле2 !%““,L“*,. 2!=…“C%!2…,*%"
Сергей СТАРШИНОВ Одно из наиболее значимых событий для транспорт-

ного сообщества -форум «Транспортная неделя» – про-
шло в Москве со 2 по 7 декабря. Наряду с ежегодными 
мероприятиями, такими, как Международный форум и 
выставка «Транспорт России» и «Международный кон-
гресс «ROAD TRAFFIC RUSSIA», в рамках «Транспортной 
недели-2013» прошел ряд конференций, посвященных 
развитию отрасли.
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лее заметными оказались успехи 
во внедрении ГЧП в автодорожном 
строительстве. На заседании «круг-
лого стола» на тему «Инвестиции в 
дорожной отрасли» было отмечено, 
что автодорожная отрасль является 
лидером в реализации проектов ГЧП. 
Говоря о реализованном проекте ГЧП 
– новой скоростной дороге в обход 
Одинцова, заместитель министра 
транспорта Российской Федерации 
Олег Белозеров в своем выступле-
нии подчеркнул, что «в России со-
зданы механизмы предоставления 
гарантий инвесторам для их участия 
в долгосрочных проектах по строи-
тельству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог, а развитие федеральной 
автодорожной инфраструктуры по-
прежнему остается приоритетным 
для государства». Примером тому 
могут служить два проекта ГЧП, ко-
торые реализует 
Федеральное до-
рожное агентс-

тво – строительство 
мостового перехода 
через реку Лена и 
создание системы 
взимания платы с 
грузовиков с массой 
свыше 12 тонн.

Использование 
механизмов госу-
дарственно-частного 
партнерства обсуж-
далось и на конференции «Инвести-
ции в водный транспорт». По словам 
руководителя Федерального агентс-
тва морского и речного транспорта 
Александра Давыденко, инвестиции 
в морской транспорт достаточно 
стабильны. Ожидается, что в 2014 г. 
40% составят средства федерально-
го бюджета и около 60% – средства 
из внебюджетных источников.

В период проведения Форума 
было подписано 
рекордное ко-
личество согла-
шений. Среди 
подписанных на 
форуме 16 стра-
тегически важ-
ных для развития 
т р а н с п о р т н о й 

отрасли документов – большинство 
относится к водному транспорту. 
Это, прежде всего, соглашения о 
сотрудничестве в сфере морского 
и внутреннего водного транспорта, 
заключённые Министерством транс-
порта Российской Федерации и Фе-
деральным агентством морского и 
речного транспорта 
с Союзом «Нацио-
нальная палата судо-
ходства», а также со-
глашения о создании 
комплекса береговой 
и морской инфраструк-
туры в морском порту 

«Геленджик», строительстве специа-
лизированного терминала морского 
порта Ванино в районе мыса Бурный 
и угольного морского терминала 
грузооборотом 20 млн. тонн в райо-
не мыса Открытый.

Всего в деловой программе 
форума приняло участие более 
2000 человек из России и 15 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
многие из которых внесли конструк-
тивные предложения по совершенст-
вованию отрасли.

На выставке «Транспорт России» 
на площади 3500 кв. м свои инно-
вационные разработки представили 
более 80 ведущих компаний транс-
портной отрасли в разделах «Инф-
раструктура», «Машиностроение», 
«Транспортная наука», «Транспорт-
ные услуги», «Технологии и связь» и 
«Региональные проекты». Выставку 
осмотрели более 7000 посетителей, 
что почти в два раза больше, чем в 
2012 году.

б
р
л
ш
п
ф
т
н
т

НЕР 

дерации и Фе-
м морского и 

и 
й 
к-
ту 

11И И И ИИ ПРПРПРПРП ОМООМО ЫШЫШЫШЫШЫ ЛЕЛЕЛЕЛЕННННННННННННННННННИКИИИИИИКИККИИИКИИИИ   СЕГСЕСЕГСЕГССС ОДНОДНДНОДНОД ЯЯЯЯ

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным пресс-центром 

ООО «Бизнес-Диалог»



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ12

Мегаполис

№ 6 (6), декабрь, 2013

Станислав БОРОДИН

5 и 6 декабря в Манеже 
прошел III Московский 
урбанистический форум. 
Отрадно отметить, что 
с каждым годом Форум 
становится все более по-
пулярным, а количество 
его участников и посети-
телей растет в геометри-
ческой прогрессии.
Деловая программа вто-
рого дня Форума была 
наиболее насыщенной, 
так как была посвяще-
на московской тематике. 
В пленарном заседании 
«Реформы Москвы: опыт 
реализации, оценка ре-
зультатов и значение для 
развития вне центра» при-
нял участие и мэр Сергей 
Собянин.

эр Москвы поделился 
с участниками фору-
ма планами и опытом 

развития столицы. Сергей Собянин 
отметил, что 2013 год был отмечен 
реализацией нескольких знаковых 
проектов, среди которых создание 
общественных пространств, которые 
изменили атмосферу города.

«Москва подтвердила свою при-
влекательность как одна из главных 
европейских инвестиционных пло-
щадок. Общий объём инвестиций 
в экономику города по итогам года 
составит около 35 млрд долларов», – 
сообщил Сергей Собянин и добавил, 

что властями города была проведена 
ревизия всех инвестиционных и гра-
достроительных проектов, многие их 
которых были отменены. По словам 
мэра Москвы, эти решения не повли-
яли на объём инвестиций, финансо-
вые средства были перенаправлены 
на другие проекты.

Власти столицы планируют при-
влекать не только государственные, 
но и частные средства для восста-
новления исторического центра го-
рода. «В Москве запущен уникаль-
ный проект привлечения частных 
инвестиций в историческую среду, 
так называемая аренда за один 

рубль»,— заявил градоначальник 
и отметил, что возможность значи-
тельно снизить арендную плату за 
объект недвижимости стимулирует 
инвесторов заниматься реставраци-
ей исторических зданий.

Среди других привлекательных 
экономических проектов, о которых 
рассказал Сергей Собянин, – разви-
тие новых территорий столицы, на 
которых с каждым годом будет расти 
доля вводимой недвижимости.

Сергей Семенович отметил, что 
развитие периферийных террито-
рий Москвы осложняется их неод-
нородностью. С одной стороны, это 



13ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Мегаполис

№ 6 (6), декабрь, 2013

спальные районы с уже сложившей-
ся застройкой, а с другой стороны, 
огромные промышленные зоны, 
принадлежащие разным инвесто-
рам, учесть все интересы которых в 
едином проекте достаточно сложно. 
«Для всего этого требуются разные 
подходы и разные градостроитель-
ные решения», – подчеркнул мэр 
Москвы и добавил, что задача влас-
тей – учесть интересы и инвесторов, 
и жителей.

«Сегодня порядка 80% всех го-
родских ресурсов направляется на 
проекты, целью которых является 
повышение качества жизни в пе-
риферийных районах», – заявил 
Сергей Собянин. По его словам, со-
здание более комфортной среды в 
существующих районах – одно из 
основных направлений работы сто-
личного правительства.

Важным элементом этого направ-
ления является развитие транспор-
тной сети. Правительство Москвы 
запустило одну из крупнейших про-
грамм по развитию общественного 
транспорта. В этом году будет запу-
щено 12,5 км линий метрополитена, 
создано 72 км новых дорог, закончена 

реконструкция пяти вылетных 
магистралей, в стадии строитель-
ства находится ещё около 30 станций 
метро. Строится вторая кольцевая ли-
ния метрополитена для прямой связи 
между периферийными районами, за-
пущен проект реконструкции МКЖД, 
которая станет ещё одним пересадоч-
ным контуром столицы.

Мэр Москвы анонсировал ещё 
один крупный проект в сфере об-
щественного транспорта столицы: 
власти города в ближайшее время 
объявят конкурс на закупку около 
900 новых вагонов метро по контрак-
ту жизненного цикла, включающему 
обслуживание подвижного состава 
в течение 30 лет. «Московский мет-
рополитен намерен закупить около 3 
тысяч современных вагонов», – со-
общил градоначальник и добавил, 
что к участию в конкурсе приглаша-
ются отечественные и международ-
ные компании.

Развитие дорожной сети при-
звано выровнять привлекатель-
ность различных районов столицы. 
Среди уникальных проектов в этой 
области мэр Москвы отметил стро-
ительство северного дублёра Куту-

зовского проспекта, который финан-
сируется за счёт государственных и 
частных инвестиций. До конца года 
правительство планирует озвучить 
информацию о концессионном 
соглашении.

К числу наиболее масштабных 
проектов относится реновация про-
мышленных зон. Сергей Собянин 
заявил, что в 2014 году начнётся раз-
витие территорий ЗИЛа. По 14 про-
мышленным зонам также приняты 
градостроительные решения. В соот-
ветствии с требованиями правитель-
ства Москвы комплексная застройка 
этих территорий будет сбалансиро-
ванной и будет сочетать в себе как 
жилой фонд, так и объекты, предо-
ставляющие рабочие места. Пред-
полагается, что обновление про-
мышленных зон города также будет 
финансироваться как государством, 
так и бизнесом.

К не менее крупным проектам, по 
мнению Сергея Собянина, относит-
ся создание крупных логистических 
центров, которые заменят устарев-
шие овощные базы, и обустройство 
территорий ТПУ.
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Отечественное транспортное тоннелестроение, пос-
тоянно развивающееся в русле мировых тенденций, 
в настоящее время представляет собой отрасль 
строительства, оснащенную самым современным 
высокопроизводительным оборудованием и меха-
низмами от лучших мировых производителей.Начиная с 90-х гг. ХХ в., были 

успешно реализованы сложнейшие, 
даже по мировым меркам, проекты 
строительства уникальных комп-
лексов Лефортовских и Серебряно-
борских тоннелей в Москве, восста-
новления линии метро на участие 
«размыва» в С.-Петербурге, реконст-
рукции железнодорожных тоннелей 
в Сибири и на Дальнем Востоке и т.п.

При этом основным способом 
строительства тоннелей в райо-
нах с плотной застройкой и на 
охраняемых природных и исто-
рических территориях в городах 
бесповоротно становится закры-
тый способ на мелком заложении 
с применением тоннелепроходчес-
ких механизированных комплек-
сов (ТПМК) на базе щитов соответ-

ствующей конструкции и сборных 
обделок.

Наиболее полно преимущест-
ва щитовых ТПМК проявляются при 
оснащении их щитами с активным 
пригрузом забоя и применении водо-
непроницаемых обделок из сборных 
высокоточных железобетонных бло-
ков с упругими уплотнениями в сты-
ках. Конструктивной особенностью 
этих щитов является наличие приза-
бойной камеры, герметично отделен-
ной от остальной части щита, и в ко-
торой под регулируемым давлением 
находится рабочее тело (пригруз) в 
виде бентонитовой суспензии, грунта, 
грунта с пеной или сжатого воздуха, 
препятствующие обрушению лба за-

боя и проникновению воды в тоннель. 
Технологические схемы сооружения 
тоннелей ТПМК с щитами этого типа 
представлены на рис 1 и 2, отдельные 
примеры применения – в таблице.

Применение данной техноло-
гии делает возможной практичес-
ки безосадочную проходку тонне-
лей любого диаметра при средних 
скоростях сооружения 300 и бо-
лее метров в месяц в самых слож-
ных гидрогеологических условиях 
(рис 3).

В Москве на ст. «Марьина Роща» 
и в С.-Петербурге на станциях «Об-
водный канал» и «Адмиралтейская» 
с использованием щитов с грун-
топригрузом производства фирм 

Рис. 1 – Технологическая схема ТПМК с гидропригрузом забоя
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фективность строительства может 
быть обеспечена при горном способе 
проходки с применением горнопро-
ходческих комбайнов (ГПК) изби-
рательного действия и податливой 
контурной крепи из набрызгбетона с 
металлическими арками и/или анке-
рами (рис. 4). Подобная технология, 
наиболее современной модифика-
цией которой является так называе-
мый «новоавстрийский тоннельный 
метод (НАТМ)», с конца 80-х годов 
XX в. успешно реализован в практике 
метростроения России и СНГ (пере-
гонный тоннель и вспомогательные 
выработки на участке «Киевская – 
Парк Победы» в Москве, станции 
«Геологическая» и «Чкаловская» в 
Екатеринбурге, станции на 1-й оче-
реди метрополитена в г. Алматы). 
При включении временной крепи в 
состав постоянной конструкции до-
полнительно можно до 8 % сокра-
тить объем выработки и до 30% рас-
ход материала.

Для сооружения тоннелей на 
мелком заложении в районах с ред-
кой застройкой и при устройстве 
котлованов для монтажа-демонтажа 
ТПМК преимущественно использу-
ется открытый способ производства 
работ. Имея в виду при этом тре-
бование максимально ограничить 
размеры котлованов, их разработку 

«Lovat» (Канада) и «Herrenknecht» 
(ФРГ), соответственно, впервые осу-
ществлено строительство наклонных 
эскалаторных тоннелей.

В определенных условиях (устой-
чивые, слабообводненные грунты 
при сравнительно небольшой, до 
1,5 км, протяженности тоннеля) эф-

Рис. 2 – Технологическая схема ТПМК с грунтопригрузом забоя

Наименование объек-
та строительства

Протя-
женность 
участка 

проходки, 
п.м.

Годы стро-
ительства

Гидроста-
тическое 
давление 
в грунтах, 

МПа

Диаметр и тип 
щитовой машины

Диаметр 
сборной 
железо-
бетонной 
обделки, 
Днаруж/

Двн

Московский метро-
политен. Люблинская 
линия. Перегонные 
тоннели

1600 1988-1992 0,2-0,35

6,3м
Роторный ра-
бочий орган с 
гидропригрузом 
забоя

6,0/5,3

Казанский метропо-
литен. Перегонный 
тоннель

1188 2000-2002 0,15-0,20

5,7м
Роторный рабо-
чий орган с грун-
топригрузом

5,60/55,10

Московский метро-
политен. Бутовская 
линия. Перегонные 
тоннели. Два тоннеля

Общая 
длина 
1900

2000-2002
0,2-0,3

С водопо-
нижением

6,3м
Роторный рабо-
чий орган с грун-
топригрузом

6,0/5,3

Москва. Автодорож-
ный тоннель в Лефор-
тово

2222 2001-2003 0,15-0,3

14,2м
Роторный рабо-
чий орган с гид-
ропригрузом

13,75/12,35

Москва. Правый тон-
нель мини метропо-
литена

1250 2002-2003 0,12-0,13

5,9
Роторный рабо-
чий орган с грун-
топригрузом

5,65/5,15

Санкт-Петербургский 
метрополитен. Пере-
гонные тоннели в зоне 
размыва

2х550 2002-2003 0,56

7,4м
Роторный рабо-
чий орган с гид-
ропригрузом

7,1/6,4

Москва. Комплекс 
тоннелей движения 
автотранспорта и по-
ездов метро в Сереб-
ряном бору

2х1500 2004-2007 0,20-0,3

14,2м
Роторный рабо-
чий орган с гид-
ропригрузом

13,75/12,35

Московский метропо-
литен. Митино-Стро-
гинская линия. Два 
перегонных тоннеля

Общая 
длина 
3000

2007 0,2

6,2м
Роторный рабо-
чий орган с грун-
топригрузом

6,0/5,4

Таблица. Характерные примеры строительства транспортных тоннелей в России 
щитами с активным пригрузом забоя
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Рис. 3 – Осадки поверхности при сооружении в Москве автодорожного 
тоннеля 14,2 м в Серебряном бору

 

Рис. 4 – Технологическая схема и этапы работы при новоавстрийском тоннельном 
методе

Рис. 5 – Сооружение тоннеля под защитой экрана 
из труб

Рис. 6 – Сооружение тоннеля под насыпью 
методом продавливания
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ведут, как правило, с вертикальными 
откосами, крепление которых обес-
печивается устройством ставших 
уже традиционными «стен в грунте» 
траншейного типа или из буронабив-
ных свай в сочетании с расстрелами 
или предварительно напрягаемыми 
анкерами. В этих случаях применяет-
ся общестроительное оборудование.

Отечественными строителями 
освоены прогрессивные технологии 
сооружения тоннелей без помех для 
эксплуатации действующих магис-
тралей, под защитной экранов из 
труб (рис. 5), в предварительно за-
крепленном массиве неустойчивых 
грунтов и методом продавливания 
крупноразмерных железобетонных 
секций (рис. 6).

Разработка новых и совершенст-
вование существующих технологий, 
тоннельных конструкций и средств 
механизации, как правило, осущест-
вляется при научном сопровожде-
нии, в содержание которого входит 
выбор наиболее рациональных для 
конкретных условий строительст-
ва конструктивных и технологичес-
ких решений и содействие в их эф-
фективной реализации, разработка 
руководящих документов, регламен-
тирующих проектирование и произ-
водство строительно-монтажных ра-
бот, прогноз влияния строительства 
на окружающую природную и город-
скую среду и ее мониторинг.

 Констатируя в целом соответс-
твие кадрового и технологического 
потенциала отечественного тонне-
лестроения современному мирово-
му уровню, следует, тем не менее, 
отметить, что существенная часть из 
имеющегося многообразия прогрес-
сивных технических средств еще не 
используется. Эффективно задейс-
твовать этот резерв важно как можно 
быстрее, имея в виду, прежде всего, 

Рис. 7 – Схема проходки эскалаторного тоннеля с выходом на горизонтальный 
участок
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беспрецедентные по своим масш-
табам планы развития метрополи-
тена Москвы на ближайшую перс-
пективу, предусматривающие ввод 
8,5 км новых линий в 2013 г., 17,9 км 
в 2014 г. и 30,7 км в 2015 г., строи-
тельство транспортных тоннелей на 
автодорожных и железнодорожных 
магистралях Кавказа и Сибири.

В связи этим представляется 
необходимым на основе анализа и 
соответствующих НИОКР в кратчай-
шие сроки подготовить условия для 
эффективного применения успешно 
апробированных в мировой практике 
технических решений, в том числе:

1. Использование временных 
конструкций (арочно-набрызгбетон-
ная крепь при горном способе работ, 
«стена в грунте», анкера типа «Ти-
тан») в качестве несущих элементов 
постоянной обделки;

Рис. 8 – Оборудование для 
механизированной проходки 

вертикальных стволов  
1-  ; 2 – - ; 3 – ; 4 –  ; 5 –  ;  

6 –  . 

Рис. 9 – Механизированная проходка восстающих выработок

2. Использование надтоннель-
ного пространства при сооружении 
станционных комплексов открытым 
способом в углубленных котлованах 
с расположением в нем различных 
объектов городской инфраструк-
туры (автостоянки, торговые залы, 
складские помещения и т.п.);

3. Строительство двухпутных 
тоннелей метрополитена и станций 
с боковыми платформами на новых 
участках линий мелкого и глубокого 
заложения: щитами большого диа-
метра или горным способом;

4. Сооружение наклонных 
эскалаторных тоннелей с помощью 
ТПМК с дальнейшим продолжением 
их работы на горизонтальных учас-
тках средних залов станций (рис.7);

5. Механизированная проходка 
вертикальных стволов, вентиляци-
онных и технологических диаметром 

6,0 м и 8,5 м (рис.8), а также пасса-
жирских больших диаметров (около 
35 м) для размещения в них 8-10 ско-
ростных лифтов, в т.ч.для инвалидов;

6. Оборудование для проходки 
восстающих выработок при соору-
жении вентиляционных и технологи-
ческих стволов в условиях плотной 
городской застройки и природоох-
ранных зон (рис.9);

7. Применение ленточных кон-
вейерных систем для выдачи породы 
на поверхность по горизонтальным, 
наклонным и вертикальным выра-
боткам (рис.10);

8. Применение подвижного со-
става на пневмоходу для доставки 
тоннельных конструкций, материа-
лов и персонала к месту работ в под-
земных выработках;

9. Механизированная проход-
ка коротких выработок (рассечки, 
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о необходимости восстановления 
в стране отрасли щитового маши-
ностроения, ранее созданной и ус-
пешно работавшей до 1995 г. Это 
поможет созданию современных 
тоннеле- и стволопроходческих 
комплексов для безосадочной про-
ходки сооружений метрополитена, 
подземных гаражей тоннельного и 
шахтного типов, подземных перехо-
дов в центральных районах крупных 
городов.

Еще одной весьма актуальной 
задачей, решение которой позволит 
более эффективно использовать 
имеющиеся трудовые и материаль-
ные ресурсы, является совершенст-
вование нормативной базы проек-
тирования подземных сооружений. 
Так, следуя курсу на сближение оте-
чественных норм с европейскими, 
представляется необходимым, в час-
тности:

– пересмотреть требование «аб-
солютной» трещиностойкости тон-
нельных конструкций, возводимых 
без гидроизоляции, заменив его на 
принятые в европейской практике 
значения предельно допускаемой 
ширины раскрытия трещин: с наруж-
ной стороны обделки – 0,15 и с внут-
ренней – 0,20 мм ;

– в состав физико-механических 
свойств грунтов для расчета вклю-
чать показатели, полученные при 
объемных испытаниях образцов с 
места строительства и т.п.

Имеющийся опыт созда-
ния перспективных материалов, 
конструкций и технологий для мет-
ростроения показывает, что на-
иболее эффективно работа по со-
вершенствованию отечественного 
тоннелестроения может осущест-
вляться в рамках соответствующей 
Целевой научно-практической про-
граммы отрасли.

ния конструкций подземных соору-
жений;

13. Производство сборных ж.б. 
конструкций по беспрогревной и ли-
тьевой технологии (БЛТ).

Оценивая в целом положительно 
оснащенность тоннелестроительных 
организаций России современным 
оборудованием, следует прини-
мать во внимание, что ориентация 
на его импорт из-за рубежа в перс-
пективе может вызвать проблемы 
с его обслуживанием, возможным 
дефицитом, кадрами и т.п. Учиты-
вая эти обстоятельства, ряд извест-
ных специалистов ставит вопрос 

сбойки, камеры съездов, пристан-
ционные сооружения, расширение 
выработки после проходки пилот – 
тоннеля и т.п.) комплексами на базе 
блокоукладчика рычажного типа или 
горнопроходческого комбайна с аг-
регатом для монтажа тюбингов;

10. Гидроизоляция из напыляе-
мых материалов и полимерных мем-
бран;

11. Комбинированная технология 
«струйная цементация + инъекция» 
для устройства ПФЗ, разгружающих 
экранов, укрепления грунтов;

12. Применение синтетической 
арматуры и фибры для армирова-

Рис. 10 – Ленточная конвейерная система для выдачи породы на поверхность по 
горизонтальным, наклонным и вертикальным выработкам
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Несмотря на то, что ООО «УниверсалТоннельСтрой» 2 октяб-
ря исполнилось всего 3 года, молодой компании есть чем гор-
диться. Список ее клиентов весьма обширен – от администрации 
президента России до дирекции строительства кольцевой авто-
дороги Санкт-Петербурга. Компания реализовала более 50 про-
ектов в таких сферах, как строительство нефтепроводов и газо-
проводов, строительство кабельных коллекторов, строительство 
водопровода, строительство канализации, строительство водо-
стока, строительство теплосети, прокладка силовых кабельных 
линий. И неудивительно, что заслуги ООО «УниверсалТоннель-
Строй» были по достоинству отмечены на 7-й Международной 
выставке оборудования и технологий для градостроительства, 
энергоснабжения и городской инфраструктуры CityExpo.

Как откровенно признался нашему журналисту генераль-
ный директор фирмы Николай Агапов, секрет его успеха весьма 
прост.

– Николай Андреевич, начнем бе-
седу с экскурса в историю. Как со-
здавалось и как развивалось Ваше 
предприятие?

– Начну издалека. Костяк коллек-
тива, в котором я работаю, состоит 
из людей, с которыми работаю по 
25–27 лет. Прежде мы вместе труди-
лись в разных организациях, кото-
рые возвели немало знаковых объ-
ектов во многих регионах России. 

Отмечу, что я и мои коллеги всегда 
активно развивали новейшие техно-
логии. Особенно, когда в конце 90-х 
в Россию пришла новая технология 
– микротоннелирование. Мы сразу 
сделали ставку на эту перспектив-
ную технологию, которая позволяет 
прокладывать новые коммуникации, 
не затрагивая наземную городскую 
инфраструктуру или природный 
ландшафт.

Сергей РЯБОВ
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Поработав во многих коллекти-
вах и добившись определенного ус-
пеха, я созрел, как бизнесмен, и в 
2010 году решил создать свою ком-
панию. И люди, с которыми я ра-
ботал, сейчас работают со мной. 
Причем, некоторые технические спе-
циалисты воспитывались мной со 
студенческой скамьи.

Начинала компания с малых 
объектов. И коллектив был неве-
лик – 15–20 человек. На данный 
момент он вырос до 150 человек. 
Мы оправдываем название пред-
приятия и стараемся коллектив не 
раздувать. А если быть откровен-
ным – развить новую компанию в 
новых экономических условиях без 
хорошей финансовой поддержки 
очень тяжело. Выживаем только за 
счет своего профессионализма. У 
нас каждый специалист работает за 
троих. Стараемся брать не числом, а 
умением.

– Каковы были первые объекты, 
на которых трудился коллектив ком-
пании?

– Первый объект компании был 
коллектор от подстанции «Перво-
майская». Затем ООО «Универсал-
ТоннельСтрой» выиграло тендер, про-
водимый компанией «Транснефть» на 
строительство закрытых переходов 
конечного участка магистрального 
нефтепровода Ярославль – Москва.

Возвращаясь к событиям того 
времени, отмечу, что у «Транснефти» 
были большие проблемы с подряд-
чиком по строительству тоннелей. 
Остро встал вопрос: «Как делать 
закрытые переходы под магистраль-
ный нефтепровод?» Предполага-
лось отдать предпочтение горизон-
тально-направленному бурению. Да, 
эта технология хорошая, но при ее 
использовании всегда получается 
50 процентов брака.

Был проведен тендер, в котором 
участвовали авторитетные компа-
нии. И мы, как молодая компания, 
выиграли. Отдали предпочтение ООО 
«УниверсалТоннельСтрой», так как 
мы, специалисты высокого уровня, 
имели громадный опыт по микро-
тоннелированию.

Компания построила почти два 
километра сложнейших тоннелей для 
«Транснефти». Отмечу, что это были 
тоннели сложнейшей конфигурации, 
построенные в сложнейших горно-гео-
логических условиях. И заказчик был 
очень доволен нашей работой. Кстати 
говоря, «Транснефть» даже нанимала 
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независимую экспертизу, которая скрупу-
лезно обследовала тоннели и поставила нам 
оценку «отлично».

И сейчас «Транснефть» – наш основ-
ной партнер. На следующий год им наме-
чены грандиозные планы по перекладкам 
сетей.

– Николай Андреевич, коль скоро Вы 
упомянули о грядущих заказах, расскажи-
те и о планах на следующий год.

– Это – дальнейшая перекладка не-
фтяной трубы, о которой я уже упомя-
нул; строительство в Сколково; участие в 
строительстве Санкт-Петербургского мет-
рополитена. А сейчас мы приступаем к 
реконструкции в Пушкинском музее, куда 
на днях завезли 4-метровый щит. Объ-
ект небольшой – его протяженность 
400 метров. Но это плотная историческая 
застройка. Стартовая шахта будет распола-
гаться в 100 метрах от Храма Христа Спаси-
теля. Надо будет пересечь Скокольническую 
ветку метро, где глубина залегания – 
30 метров.

И без ложной скромности скажу, что на 
этот сложнейший объект нас пригласили, 
учитывая наш профессионализм.

– Однажды Вы очень метко сравнили 
труд работников компании с трудом нейро-
хирурга...

– Да, в хирургии этот метод называется 
лапароскопия. И такая же тончайшая юве-
лирная работа, как у хирурга, необходима 
при микротоннелировании. Представьте 
– мы сейчас осуществляли проходку оче-
редного перехода в рамках реконструк-
ции объекта М4 «Ярославль–Москва» для 
компании «Транснефть» в районе стан-
ции метро «Лермонтовский проспект». 
И этот 500-метровый тоннель аккуратно 
прошел под четырьмя канализационными 
коллекторами большого диаметра, под 
федеральной железнодорожной веткой 
Горьковского направления, под станцией 
«Лермонтовский проспект», и другими ин-
женерными коммуникациями различного 
назначения.
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– Список Ваших заказчиков весь-
ма велик. Причем – Ваши заказчи-
ки весьма серьезные. В чем секрет 
Вашей востребованности и Вашего 
успеха?

– Хороший подрядчик нужен всем. 
Заказчики прекрасно знают, как рабо-
тает ООО «УниверсалТоннельСтрой», 
несмотря на то, что мы – относитель-
но молодая компания. Да, конечно, 
есть компании с громкими именами. 
Мы никогда не подводим подрядчика. 
Так что секрет успеха простой – наша 
добросовестная работа.

– Николай Андреевич, Вы и Ваши 
сотрудники накопили богатый про-
изводственный опыт. Насколько ус-
пешно делитесь им с коллегами?

– Отмечу, что сотрудники компа-
нии периодически выезжают в ко-
мандировки. В прошлом году состо-
ялась поездка в Нью-Йорк, где мы 
ознакомились с новыми для нас ме-
тодами строительства метро. Я был 
восхищен американскими метрост-
роителями. Меня поразила смелость 
их инженерных решений.

Затем мы летали в Мексику, где 
сейчас строят самый большой в 
мире канализационный коллектор 
протяженностью 62 километра. Мек-
сиканские коллеги молодцы – у них 
есть чему поучиться.

По итогам этого турне мы сделали 
презентацию в правительстве Моск-
вы, предложив новый вариант строи-
тельства метро.

Мы пытаемся взять у коллег за 
рубежом все, что у них есть хоро-
шего. Не скажу, что они превосхо-
дят нас на пять голов, но есть чему 
поучиться. И наш опыт широко вос-
требован за границей. Мы постоянно 
слышали от американских метрос-
троителей, что для них заполучить 
советского инженера – это большая 
удача!
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Среди московских стро-
ительных компаний, уве-
ренно заявивших о себе 
в уходящем году, одно из 
почетных мест уверенно 
занимает ООО «СтройАгло-
мерат». И сегодня компа-
ния, образованная 14 мар-
та 2011 года, продолжает 
набирать обороты.
В преддверии наступаю-
щего 2014 года ее гене-
ральный директор Сергей 
Савосин подвел предва-
рительные итоги своей 
деятельности и поделил-
ся с нашим журналистом 
планами на будущее.

– Сергей Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, об основных направле-
ниях деятельности вашей компании.

– Основными направлениями де-
ятельности компании являются стро-
ительство и ремонт.

В первую очередь, это малоэтаж-
ное строительство – школы, детские 
сады, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, коттеджи с проведе-
нием всего комплекса мероприятий 
по асфальтированию дорог, благо-
устройству территории, изготовле-
нию и установке детских и спортив-
ных площадок.

Во вторую очередь – выполнение 
в полном объеме капитального ре-
монта (выборочного капитального 
ремонта) зданий и сооружений. У 
нас очень хорошие электрики, кро-
вельщики, сантехники, отделочники 
и специалисты по выполнению фа-
садных работ.

– Какова география ваших объ-
ектов?

– География ремонта и строи-
тельства наших объектов в основном 
распространяется на Москву и Мос-
ковскую область. Ремонтные и стро-
ительные работы ведутся в Москве, 
в городах Воскресенске и Железно-
дорожном Московской области, а 
также в Тверской области.

– Трудно ли сегодня найти новых 
заказчиков и насколько они Вам до-
веряют?

– Генерального заказчика в насто-
ящее время найти нетрудно. Во-пер-
вых, уже имеются за многие годы ра-
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боты в строительстве деловые связи; 
а во-вторых, проводимые тендеры 
на электронных площадках дают 
возможность заключения договоров 
с новыми заказчиками. Но проблема 
состоит в другом – насколько поря-
дочным и платежеспособным оказы-
вается заказчик.

В настоящее время стараем-
ся заключать договора напрямую 
с генеральным заказчиком, без 
посредников, но каждая работа по 
строительству и ремонту тщательно 
просчитывается специалистами ком-
пании и затем принимается решение 
о подписании договора. Генераль-
ные заказчики, с кем мы работали, 
нам доверяют и рекомендуют нашу 
компанию другим.

– Расскажите о достижениях Ва-
шей компании. Какой объект Вам за-
помнился больше всего?

– На начальном этапе выполнения 
ремонтно-строительных работ став-
лю перед собой, в первую очередь, 
и перед коллективом задачу, чтобы 
объект после ремонта, строительст-
ва был красивым и качественным, 
одним словом – лучшим! Коллектив 
старается не подводить меня, а я ста-
раюсь не подводить заказчика, так 
как наработанный годами авторитет 
легко можно растерять! Поэтому де-
виз нашей организации: «Быть луч-
шими и первыми»!

Среди целого объема выполнен-
ных ремонтно-строительных работ, 
хотелось бы выделить работы по 
благоустройству территории в ЮВАО 
Москвы и ремонтные работы в шко-
ле-интернате г. Воскресенска Мос-
ковской области. За качественное 
выполнение работ компания была 
награждена благодарственным пись-
мом губернатора. Самое главное, 
чтобы люди были довольны работой 
и говорили «Спасибо»!

– Сергей Алексеевич, расска-
жите, чем Вы сейчас занимае-
тесь, какие работы ведете?

– Среди текущих объектов 
хотел бы отметить капитальный 
ремонт здания в школе-интерна-
те. Проводим ремонт фасада зда-
ния, внутренний ремонт: потолки. 
полы, стены, замена сантехники. 
Здание очень старое и красивое, 
поэтому работы проводятся специалис-
тами очень аккуратно, чтобы сохранить 
исторический архитектурный стиль. Да, 
работы сложные, но интересные.

– Какие планы у компании на бли-
жайшие годы?

– Перед нашей компанией стоят 
грандиозные планы. Самое главное – 
это расширить географию выполнения 
своих работ в регионах Российской 
Федерации. Также важно создать, в 
экономическом плане, подушку 
безопасности, чтобы очеред-
ная волна кризиса минимально 
могла повлиять на финансово-
экономическое состояние ком-
пании, организовать обучение 
сотрудников новым формам и 
методам инновационного стро-
ительства в России с учетом 
длинной зимы, совершенство-
вать материально-техническую 
базу, приобретать новую строительную 
технику и механизмы.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям в преддверии нового года?

– В завершение нашей беседы хочу 
пожелать подрядчикам хороших и по-
рядочных генеральных заказчиков, а 
заказчикам порядочных и очень ответ-
ственных подрядчиков!

– А всем жителям нашей необъятной 
России, тем, кто так или иначе связан 
со строительством – радовать наших 
людей новыми и красивыми объектами! 
Пусть весь мир знает, что «мы лучшие 
и первые»!
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Марьяна БАЛАШКИНА

22 ноября в Москве состоя-
лась IV-я Международная 
научно-практическая кон-
ференция НП «ОПЖТ» «IRIS 
и бережливое производ-
ство – важные составля-
ющие развития систем 
менеджмента». Конферен-
ция прошла под предсе-
дательством президента 
ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина и старшего вице-
президента по инновацион-
ному развитию – главного 
инженера ОАО «РЖД», пре-
зидента НП «ОПЖТ» Вален-
тина Гапановича.

В конференции приняли учас-
тие представители россий-
ских и зарубежных компа-

ний и предприятий, а также феде-
ральных органов власти и научно-ис-
следовательских институтов. Среди 
них, в частности, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации 
по экономической политике Сергей 
Шатиров, первый заместитель пред-
седателя ООО «Союза машинострои-
телей России», первый заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по промышленности 
Владимир Гутенев, президент Всерос-
сийской организации качества Генна-
дий Воронин и многие другие.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Яку-

нин. По его словам, инновационное 
обновление сегодня является глав-
ным фактором развития железнодо-
рожного машиностроения. «Совре-
менные тенденции ставят перед нами 
сложные задачи, решение которых 
невозможно без эффективного ис-
пользования новейших технических 
достижений, повышения производи-
тельности технологических процес-
сов», – подчеркнул он.

Однако самое сложное сегодня 
– доказать целесообразность реа-
лизации перспективных проектов, 
эффективность которых с точки зре-
ния развития экономики совершенно 
очевидна. Однако именно это являет-
ся своеобразным стимулом, «катали-
затором экономического развития». 
Между тем, по словам Владимира 



27ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Перспективы

№ 6 (6), декабрь, 2013

Якунина, России пока есть к чему 
стремиться. Не только в европейских 
странах, но и в Японии, Китае сегод-
ня ведутся активные разработки про-
ектов сверхскоростного движения с 
применением вакуумных технологий. 
В России пока даже не подошли к 
формированию подобных научно-
технических задач. Поэтому сегодня 
крайне важно предлагать на рассмот-
рение правительства России и всего 
железнодорожного сообщества не 
только теоретические разработки, 
но и доказательства возможности их 
практической реализации.

В рамках конференции участни-
ки обсудили ряд важных актуальных 
тем, таких, как развитие транспорт-
ного машиностроения до 2030 г., 
инновационное развития железных 
дорог, техническое регулирование и 
стандартизация, внедрение требова-
ний международного стандарта IRIS, 
инструментов бережливого произ-
водства, а также награждение по-
бедителей конкурса ОАО «РЖД» на 
лучшее качество подвижного соста-
ва и сложных технических систем.

Заместитель председателя комите-
та Совета Федерации по экономичес-
кой политике Сергей Шатиров отме-
тил, что возрождение отечественного 
транспортного машиностроения стало 
возможным благодаря созданию ОАО 
«РЖД» в результате реформирова-
ния МПС. Количество предприятий в 
этом секторе экономики за неполные 
последующие шесть лет выросло в 
2,5 раза. «Успех базируется на нестан-
дартных решениях и новых подходах, 
а также развитии отечественной стан-
дартизации, эффективной работе в 
сфере технического регулирования», 
– добавил он.

В ходе конференции старший 
вице-президент ОАО «РЖД», прези-
дент НП «ОПЖТ» Валентин Гапано-

вич сообщил, что инвестиционная 
программа ОАО «РЖД» в 2014 году 
сохранится на том же уровне, что 
было запланировано еще до реше-
ния о введении нулевой индексации 
тарифов на услуги естественных 
монополий. При этом очень важ-
но, что такое решение принято на-
ряду с планируемым в следующем 
году сокращении эксплуатационных 
расходов на 80 млрд. рублей отно-
сительно текущего уровня. Таким 
образом, объем инвестиционного 
бюджета ОАО «РЖД» на 2014 год 
составит 391,3 млрд. рублей, на 
2015 год – 419,8 млрд. рублей, а на 
2016 год – 438,4 млрд. руб. При этом 
объем обновления тягового подвиж-
ного состава в 2014–2016 гг. планиру-
ется на уровне 1529 единиц техники. 
Так, в 2014 году планируется приоб-
рести 629 локомотивов, в 2015 году – 
450, в 2016 году – также 450.

Валентин Гапанович также обоз-
начил ряд основных задач под-
держки предприятий, осуществля-
ющих разработку, производство, 
эксплуатацию и сопровождение про-
дукции для нужд железнодорожного 
транспорта. Среди них, в частности, 

обновление технологической базы; 
стимулирование научных исследова-
ний и разработок, направленных на 
создание новых технологий и мате-
риалов; обеспечение для российских 
компаний равных условий конкурен-
ции на российском и мировом рынке; 
стимулирование экспорта продукции 
с высокой добавленной стоимос-
тью. Особое внимание следует уде-
лить таким задачам, как создание в 
России эффективной системы тех-
нического регулирования, а также 
совершенствование национальной 
системы стандартизации, гармони-
зация национальных стандартов РФ 
с международными стандартами. 
Он отметил, что необходимо уде-
лять большое внимание внедрению 
технических регламентов в области 
железнодорожного транспорта. Так, 
экономическая эффективность от 
внедрения технических регламентов 
Таможенного союза за счет сниже-
ния затрат на оценку соответствия 
сложных технических систем уже в 
2014 году составит 35%.

По словам Валентина Александ-
ровича, уже разработан ряд спе-
циализированных документов по 
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оценке рисков на железнодорожном 
транспорте, а также разработаны и 
внедрены на уровне межгосударст-
венных стандартов специализиро-
ванные требования по надежности 
железнодорожной техники. Кроме 
того, впервые разработан межгосу-
дарственный стандарт по функцио-
нальной безопасности и определены 
схемы реальной нагруженности те-
лежек грузовых вагонов и проведе-
ны расчеты на прочность.

Всего в текущем году с учетом 
переходящих стандартов 2012 года 
было разработано национальных 
стандартов – 28; межгосударствен-
ных стандартов – 71; сводов правил – 
5; стандартов организации – 11. 

Кроме того, в 2013 году направлено 
для утверждения в Росстандарт – 38; 
в МГС – 15; в Минтранс России – 6.

«На разработку стандартов и сво-
дов правил ОАО «РЖД» потратило 
порядка 621,5 млн. рублей. Кста-
ти, активное участие в этой работе 
принял отечественный бизнес, со 
стороны которого на эти цели было 
привлечено около 63 млн. рублей», – 
отметил Валентин Гапанович.

По его словам, впервые разра-
ботана новая система – уникальная 
группа стандартов, обеспечивающих 
работу сложных технических систем 
на протяжении всего жизненного 
цикла. Внедрение данной системы 
позволило впервые приступить к 
оценке физического состояния ос-
новных средств железнодорожного 
транспорта. Такая оценка позволит 
планировать, а далее и нормировать 
инвестиции и эксплуатационные рас-
ходы на этапах жизненного цикла. 
Система уже сегодня применяется в 
путевом комплексе, а в следующем 
году планируется ее внедрение так-
же в инфраструктурном комплексе, 
но уже в хозяйствах СЦБ и энерго-

обеспечения. Все работы по стандар-
тизации проводятся при активном 
участии НП «ОПЖТ».

В рамках конференции участни-
ки также обсудили преимущества и 
преференции IRIS. Так, в частности, 
среди преимуществ для произво-
дителей, сертифицированных по 
международному стандарту IRIS, 
технологическая модернизация и 
техническое перевооружение; повы-
шение эксплуатационной надежнос-
ти продукции; снижение издержек 
на протяжении жизненного цикла 
продукции, а также повышение кон-
курентоспособности продукции.

Преференции ОАО «РЖД» состо-
ят в том, что наличие сертификата 
IRIS учитывается при осуществлении 
конкурсных процедур. Кроме того, 
это заключение стратегических со-
глашений с компанией в области 
качества и долгосрочных контрактов 
на поставку продукции. На сегод-
няшний день по стандарту IRIS сер-
тифицировано уже 38 предприятий 
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машиностроения. Ожидается, что в 
2014 году пройдут подготовку и сер-
тификацию еще не менее 20 пред-
приятий.

Также в ходе конференции соб-
равшиеся обсудили особенности 
внедрения проекта «Бережливое 
производство». Проект активно 
внедряется в ОАО «РЖД», начиная 
с 2010 года. И если в 2010 году в 
пилотном проекте было задейство-
вано 47 линейных предприятий, то в 
2013 году их число достигло 982. 
Благодаря проекту активно совер-
шенствуются технологические про-
цессы в холдинге.

«В целом от внедрения проекта 
мы рассчитываем по году получить 
экономический эффект по ком-
пании около 530 млн. рублей. Се-
годня в нем задействовано свыше 
900 предприятий в целом по компа-
нии, но главное – это не масштаб, 
главное – это качество той совмест-
ной работы, которую мы проводим 
не только с руководителями, сред-

ним командным составом, но и с 
простыми рабочими линейных пред-
приятий», – отметил Валентин Гапа-
нович.

«Пока проект внедряется в рам-
ках компании, но, надеюсь, что в 
будущем он будет распространять-
ся и на наших партнеров по бизне-
су. Уверен, что проект «Бережливое 
производство» будет развиваться 
позитивно. Мы активизируем ра-
боту по количеству предприятий, 
изменим немножко стратегическую 
линию. Начнем заниматься более 
предметно проектами, которые охва-
тывают несколько хозяйств: путевое, 
движение, локомотивный комплекс. 
Это будет основной целевой задачей 

2014 года», – резюмировал старший 
вице-президент ОАО «РЖД», прези-
дент НП «ОПЖТ» Валентин Гапано-
вич. Сегодня передовой опыт в реа-
лизации бережливого производства 
активно распространяется за счет 
проведения видеоконференций и се-
тевых школ.

В ходе конференции были объ-
явлены победители конкурса ОАО 
«РЖД» на лучшее качество подвиж-
ного состава и сложных технических 
систем и вручены сертификаты IRIS. 
Обладателями сертификатов стали 
ОАО «Элара», ОАО «Ритм» ТПТА, 
ФГУП «ПО «Октябрь», ОАО «Завод 
металлоконструкций» и ОАО «ЕПК 
Саратов».
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Сергей СТАРШИНОВ

22 ноября в Москве в рамках проведения IV Международной научно-практической 
конференции ОПЖТ «IRIS и бережливое производство – важные составляющие раз-
вития систем менеджмента» состоялось награждение руководителей предприятий – 
победителей конкурса ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и слож-
ных технических систем. В этом году научно-производственный центр «Промэлек-
троника» снова получил высокую оценку качества разрабатываемой продукции. 
Компания заняла почетное второе место в номинации «Системы диагностики и 
управления» за систему контроля свободности участков пути методом счета осей 
ЭССО. Это уже вторая награда «Промэлектроники» в данном конкурсе. Напомним, что 
в прошлом году призового места была удостоена микропроцессорная централиза-
ция стрелок и сигналов МПЦ-И.

Научно-производственный центр «Промэлектро-
ника» уже более двух десятилетий занимается раз-
работкой, производством и поставкой под ключ мик-
ропроцессорных систем автоматики и телемеханики 
для магистрального железнодорожного транспорта, 
подъездных путей промышленных предприятий и 
метрополитена.

Благодаря уникальным технологиям данные 
системы обеспечивают высокий уровень безо-
пасности движения поездов в самых разных ус-
ловиях эксплуатации, на участках с любой ин-
тенсивностью движения. Среди предложений 
компании – целый комплекс современных систем же-
лезнодорожной автоматики для станций, перегонов и 
переездов.

Система контроля свободности участков желез-
нодорожного пути методом счета осей ЭССО – одна 
из ключевых разработок компании. ЭССО предназна-
чена для контроля свободности участков пути любой 
сложности и конфигурации как на станциях, так и на 

Генеральный директор НПЦ «Промэлектроника» 
И.В. Чувилин на вручении награды и диплома от старшего 

вице-президента по инновационному развитию ОАО 
«РЖД», президента НП «ОПЖТ» Валентина Александровича 

Гапановича

«Рады, что уникальные знания и опыт рос-
сийских разработчиков получили высокую 
оценку, и мы снова оказались в числе победи-
телей столь важного конкурса»
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перегонах. Система не требователь-
на к качеству линий связи и адапти-
рована к работе в условиях 
неустойчивого энергосбе-
режения. ЭССО отличается 
низким энергопотреблени-
ем – не более 10 Вт на один 
счетный пункт. Аппаратура 
ЭССО проста в установке, 
имеет  малые габариты и 
не нуждается в сезонных 
регулировках. ЭССО рас-
считана на работу в тем-
пературном диапазоне – 
от -60 до +85 °С и имеет 
широкую географию при-
менения – успешно эксплу-
атируется и в районах край-
него севера, и в регионах с жарким 
климатом.

Система  ЭССО обладает высо-
кими показателями экономической 
эффективности и открывает широ-
кие функциональные возможнос-
ти.  Благодаря наличию открытого 
протокола обмена информацией 
MODBUS  систему можно исполь-
зовать на стыке с информацион-
ными технологиями. Кроме того, 
сегодня счетчики осей становятся 
надежным первичным источником 
информации для систем верхнего 
уровня.

При замене рельсовых цепей на 
современную микропроцессорную 
систему счета осей ЭССО сокраща-

ются затраты на ремонт 
и обслуживание аппара-
туры, уменьшаются экс-
плуатационные затраты, 
происходит существен-
ная экономия электро-
энергии.

Будучи одной из ве-
дущих компаний-разра-
ботчиков в России, НПЦ 
«Промэлектроника» 
выполняет весь комп-

лекс работ по созданию, внедре-

нию и эксплуатации своих систем 
– от проектно-изыскательских и 
пусконаладочных работ 
до утилизации, включая 
сервисное обслужива-
ние. Работает бесплатный 
круглосуточный теле-
фон и специальный сер-
вис технической подде-
ржки на интернет-сайте 
компании.

При внедрении своих 
систем НПЦ «Промэлект-
роника» уделяет большое 
внимание качественной и 
своевременной подготовке 
эксплуатационного персо-
нала к обслуживанию сис-

тем. Помимо обязательного обуче-
ния на местах, проводятся ежегодные 
курсы повышения квалификации для 
работников хозяйства автоматики и 
телемеханики.

Сегодня, в целях более эффек-
тивного обучения, лабораторными 
стендами по изучению работы сис-
тем ЭССО и МПЦ-И оборудовано не-
сколько учебных центров в России 
и за рубежом: на Дальневосточной, 
Казахских и Узбекских железных до-
рогах, в Белоруссии.

Система ЭССО имеет 
сертификаты безопасности 
РС ФЖТ и ГОСТ Р, что поз-
воляет применять ее как на 
железнодорожном транс-
порте промышленных пред-
приятий, так и на железных 
дорогах общего пользова-
ния и в метрополитенах.

На сегодняшний день 
ЭССО успешно внедрена 
на всех железных доро-
гах-филиалах ОАО «РЖД», 
магистральных желез-
ных дорогах и десятках 
промышленных предпри-

ятий России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Рельсовый датчик системы ЭССО

В сентябре 2012 года 
система счета осей ЭССО 
успешно прошла серти-
фикацию на соответствие 
наивысшему уровню бе-
зопасности SIL4 европей-
ского стандарта CENELEC. 

НПЦ «Промэлектроника» стал первой рос-
сийской компанией в отрасли, получившей 
данный сертификат.
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Андрей СОЛОВЕЙ, 
генеральный директор 
ОАО «ТВЗ»

Международный стандарт железнодорожной промышленности 
IRIS направлен на:

 повышение эффективности системы менеджмента бизнеса, за счет со-
кращение стоимости производства (устранение процессов не добавляющих 
ценности, различных видов потерь);
 повышение эффективности потока создания потребительской ценнос-

ти, повышение ценности для потребителя на всей цепочке поставок;
 внедрение всеобщей системы оценки поставщиков железнодорожной 

промышленности;
 обеспечение признанного уровня качества поставок продукции для под-

вижного состава.

Практическим инструментом до-
стижения целей IRIS выступает сис-
тема «Бережливое производство» 
(Lean  Production).

Бережливое производство – кон-
цепция управления производствен-
ным предприятием, основанная на 
постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь. 

Бережливое производство пред-
полагает вовлечение в процесс оп-
тимизации бизнеса каждого сотруд-
ника и максимальную ориентацию на 
потребителя. 

IRIS

LEAN90019001

Основные этапы развития производственной системы

Производственная система ОАО «ТВЗ» –  это система управления пред-
приятием, которая позволяет добиться высокого качества продукции, низких 
затрат, сокращения времени выполнения заказа и стимулирует сотрудников 
к постоянному улучшению бизнес-процессов.

:          
 2010            2010                   2011

,
25%

                      
                     2012                   2013/2014

50% 100%50% 100%

Основные результаты разви-
тия производственной системы на 
01.11.2013 г.

1. Внедряется 27 различных 
инструментов производственной 
системы.

2. Охват производственной сис-
темой – 76% производственных пло-
щадей.

3. Охват производственной систе-
мой 50% складских запасов.

4. Более 70 автономных команд.
5. 100% охват предприятия систе-

мой 5С.
6. Более 40 программ недельных 

улучшений (SWIP, кайзен-блиц) еже-
годно.

7. Основам бережливого произ-
водства и системой 5С обучено 77% 

персонала предприятия (100% про-
изводственного персонала).

8. Системой ТРМ охвачено 65% 
оборудования и 100% критичного 
оборудования.

9. Для распространения свое-
го опыта развития ПС предприятие 
принимает более 20 делегаций с раз-
личных заводов РФ ежегодно (более 
150 человек).
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Карта потока создания ценности

Основные преимущества инстру-
мента:

связь улучшений макрокарты на 
уровне завода с улучшениями на 
конкретных участках;

вовлечение сотрудников и руко-
водства в процесс оптимизации;

анализ существующей ситуации 
производственного процесса участ-
ка/цеха/завода;

определение потерь и причин их 
возникновения;

определение заданного состоя-
ния производственного процесса;

построение плана мероприятий 
по оптимизации производственных 
процессов.

Применение инструмента:
Построены 3 макрокарты на уров-

не завода (текущее, заданное, буду-
щее) по продуктам: серийный вагон, 
двухэтажный , вагон метро.

Разработаны КПСЦ основных 
производств – сборка-сварка теле-
жек, кузовов, сборка вагонов.

Разработано 76 КПСЦ на уровне 
участков, заданные состояния со-

гласованы с заданным состоянием 
макрокарт.

Разработаны планы мероприятий 
по переходу к заданным состояниям.
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Система 5С
Основные преимущества инструмента:
 Системный подход к организации рабочего места.
 Вовлечение рабочих и линейного руководства в процесс постоянных улучшений.
 Достижение быстрых, видимых результатов улучшений.

Результаты применения инструмента

1. Охват – 100% производствен-
ных и вспомогательных подразделе-
ний.

2. Охват 75% складов предпри-
ятия.

3. Развитие системы в офисной де-
ятельности (дирекция по экономике)

4. Внедрение системы в дочерних 
предприятиях Общества.

5. Повышение культуры произ-
водства, снижение риска травматиз-
ма, повышение качества выпускае-
мой продукции.

Для мониторинга системы и сти-
мулирования сотрудников :

1. Создана система аудитов (пе-
рекрестных между участками и неза-
висимых).

2. Разработана электронная база 
для on-line отслеживания уровня 5С  
на участках.

3. Учрежден конкурс на лучший 
участок по системе 5С.

4. Переработан стандарт по куль-
туре производства (с учетом требо-
ваний IRIS).

Балансировка линии сборки пассажирских вагонов

Основные преимущества инстру-
мента:
 Оптимизация необходимого 

количества рабочих мест на линии.
 Сокращение времени выполне-

ния заказа.

 Сокращение  запасов  на рабо-
чих местах.
 Снижение времени простоя 

операторов (загрузка операторов не 
менее 85%).

Цели: 
1. синхронизация линии сборки 

(работа по времени такта);
2. оптимизация количества опе-

раторов;
3. оптимизация  количества сбо-

рочных постов в соответствии с кри-
тическим путем изготовления.

1. Балансировка проведена на 6 
сборочных линиях – серийных вагонов, 
вагонов метро, кузовов вагонов, кузо-
вов вагонов метро малярно-подготови-

Основные результаты

тельной линии, линии сборки тележек.
2. Разработана программа для ав-

томатического формирования карт 
последовательности выполнения 

операций.
3. На все критичные операции (по 

качеству ) разработаны карты стан-
дартной работы.



35ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Лидеры отрасли

№ 6 (6), декабрь, 2013

  
(    1.02

19 20
20

25

    
61-4447.04    

16

9

5

10

15

20

-
 

2

5

2 2

0

5

1 2 3 4 5 6 7

-

    . 

-   = 64 

  -  
2.2012  1.07.2012 – 5 )

10
11

13

12

14

   
61-4447.04    

10

5

4

6

8

10

-
 

2

0

2

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7
-

    . 

-   =43 

   -  

 

    
                       

                            
                    

   

  

 -

   – 14%
– 19%    19%

   – 44%
   – 14%

   – 73 . .



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ36

Взгляд в будущее

№ 6 (6), декабрь, 2013

Взгляд в будущее

o!%!/"…/е 2е.…%л%г,, ,……%"=ц,%……/. o!%!/"…/е 2е.…%л%г,, ,……%"=ц,%……/. 
C!едC!, 2,L 2е.…%C=!*=C!едC!, 2,L 2е.…%C=!*=  &qл="=[&qл="=[

ОАО «Технопарк Слава» – один из динамично развивающихся в Москве технологических пар-
ков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий, 
предлагающих перспективные инженерные решения для промышленности. Компании организо-
вали здесь свой высокотехнологичный бизнес, открыли лаборатории и производство. В их рас-
поряжении не только территория промышленного назначения площадью 2,8 гектара, но и здания 
общей площадью 30 952,8 кв. метров. Предприятия-арендаторы могут воспользоваться конфе-
ренц-залом, выставочным залом и аудиториями делового центра, лабораторными помещениями 
и оборудованием технологического центра коллективного пользования, комплексом управлен-
ческих, материально-технических, финансовых, информационных, маркетинговых и других услуг.

Об этой площадке и поддержке, которую получают компании малого и среднего инноваци-
онного бизнеса, а также о том, как используются перспективные инженерные решения в промыш-
ленности, рассказала директор по развитию ОАО «Технопарк Слава», кандидат экономических 
наук Ксения Темникова.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 
НА ПЛОЩАДКЕ ТЕХНОПАРКА

Открытое акционерное обще-
ство «Технопарк Слава» создано по 
инициативе и при поддержке пра-
вительства Москвы в 2008 году. В 
настоящее время площадка – одна 
из динамично развивающихся в сто-
лице. На ее территории работают бо-
лее 60 инновационных предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые 
специализируются на перспективных 
направлениях: биомедицинские тех-
нологии, фармакология, медицин-
ская техника и материалы, энерго-
эффективность, энергосбережение, 

энергобезопасность, нанотехноло-
гии и наноматериалы, IT-технологии 
в области высокоскоростной связи, 
хранения и обработки больших объ-
емов данных, мехатроника и робото-
техника, разработка высокоточного 
аналитического оборудования и ап-
паратуры контроля (рис. 1).

На территории ОАО «Технопарк 
Слава» предприятия размещают ла-
боратории, исследовательские и 
производственные подразделения, 
проходя путь от идеи до коммерциа-
лизации продукта. Ключевое значение 
имеет взаимодействие разработчи-
ков, инженеров и промышленников, 
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маркетологов, экономистов, юрис-
тов, специалистов в области между-
народных отношений, профессоров и 
студентов университетов.

Инновацион-
ные компании 
находятся на 
одной площадке 
технологичес-

кого парка, поэтому здесь они могут 
тесно контактировать друг с другом, 
получая возможность более четко 
определять перспективные направ-
ления развития на рынке, быстрее 
продвигать собственные разработки, 
создавать продукцию, востребован-
ную как в ближайшей перспективе, 
так и в будущем. Другими словами, 
максимально использовать синерге-
тический эффект от взаимодействия.

На территории технологического 
парка размещено производство ЗАО 
«СуперОкс» – российского произво-
дителя проводов на основе высоко-
температурных сверхпроводников 
– т.н. ВТСП-лент второго поколения. 

Компания создана в 2006 году с це-
лью развития эффективных методов 
получения этих инновационных ма-
териалов, имеющих при температу-
ре кипения жидкого азота плотность 
тока, в 200–500 раз превышающую 
плотность тока, допустимую в медных 
проводах. Помимо этого, состояние 
сверхпроводимости характеризуется 
отсутствием электрического сопро-
тивления, что крайне важно для улуч-
шения параметров энергосбережения.

Спектр оборудования, которое 
можно создавать из ВТСП-проводов, 
очень широк – компактные силовые 
кабели, сверхпроводниковые огра-
ничители тока, мощные магниты, 
эффективные двигатели и генера-
торы. ВТСП-оборудование позволяет 
существенно улучшить параметры 
электроснабжения, обладает высо-
кой удельной мощностью, увеличи-
вает энергосбережение, экологично, 
непожароопасно и долговечно.

Высокая токонесущая способ-
ность и низкие потери, вкупе с 

компактностью, надежностью и эко-
логической безопасностью делают 
ВТСП-устройства незаменимыми 
для создания современной элект-
роэнергетической инфраструктуры. 
ВТСП-ленты имеют перспективы при 
создании новых транспортных тех-
нологий, включая низкооборотные 
корабельные двигатели и системы 
магнитного подвеса для скоростных 
поездов. С использованием ВТСП-
материалов изготавливают мощные 
индукционные нагреватели и дви-
гатели для обрабатывающей про-
мышленности, компактные устройс-
тва неинвазивной диагностики для 
медицины. ВТСП-ленты позволяют 
улучшать характеристики или со-
здавать оборудование, не имеющее 
аналогов для применения в самых 
различных областях деятельности.

Среди предприятий, разместив-
ших на территории ОАО «Технопарк 
Слава» собственное производство 
– группа компаний «АКСИТЕХ», ко-
торая является одним из лидеров в 
области разработки информацион-
ных систем и внедрения комплексов 
телеметрии и телемеханики на объ-
ектах газораспределения в России и 
странах СНГ. На сегодняшний день 
в Российской Федерации успешно 
функционируют более 3600 объек-
тов в 45 регионах Российской Фе-
дерации, введенных в эксплуатацию 
группой компаний «АКСИТЕХ». Ос-
новным направлением деятельности 
компании является проектирование, 
создание и сопровождение инфор-
мационно-управляющих систем 
любого уровня сложности. Задача 
компании – предоставить пользо-
вателям понятные, эффективные 
и качественные инфраструктурные 
решения в области автоматизации 
технологических процессов и сис-
тем управления. Особое внимание   

Рис. 1. Доля предприятий-арендаторов, специализирующихся по направлениям 
(в % к общему числу инновационных компаний, размещающихся на территории 

ОАО «Технопарк Слава»)
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производитель импортозамещающего 
шовного хирургического материала, 
используемого для наложения швов 
в процессе хирургических операций; 
российская компания, предлагающая 
полный спектр продукции – любые 
шовные материалы для микрохирур-
гии, сердечно-сосудистой хирургии, 
офтальмологии и общей хирургии 
(шовный материал производится 
стерильным, с различными иглами 
любой заточки, длины и изогнутости, 
а также без игл, в кассетах и на ка-
тушках, всего более 11000 вариантов 
комплектации; коллектив предпри-
ятия осуществляет производственную 
деятельность в области медицинского 
импортозамещения, ведет приклад-
ные научно-исследовательские рабо-
ты в сфере нанотехнологий);

– ООО «ЛЭС-ТВ», российская ком-
пания, работающая c 1992 года на 
рынке телевизионного и радиообору-
дования. Компания занимается разра-
боткой и производством коммутаци-
онно-усилительного оборудования для 
телевидения и радиовещания (среди 
серийно выпускаемых изделий: мат-
ричные коммутаторы; свитчеры; уси-
лители-распределители; кабельные 
корректоры; изолирующие устройства 
для самых разнообразных сигналов 
аналогового видео и звука, а также 
последовательных цифровых сигна-
лов видео, звука и данных). Выпуска-
емые пульты управления позволяют 
реализовать как простейшие, так и до-
вольно сложные алгоритмы управле-
ния коммутаторами, магнитофонами, 
серверами и другим оборудованием 
телевизионных аппаратных. Высоко-
качественные устройства грозозащиты 
для разнообразных сигналов позволя-
ют защитить оборудование, работаю-
щее в самых сложных условиях;

– Научно-производственное пред-
приятие «НПО ТЕХНОАП», разрабаты-

компания уделяет мониторингу и 
оценке качества энергоресурсов с 
учетом того, что внедрение соответс-
твующих систем позволяет достигать 
значительной экономии ресурсов.

В настоящее время основная 
работа ведется в направлении ис-
полнения закона Москвы от 6 июня 
2012г. №22 «О научно-технической 
и инновационной деятельности в го-
роде Москве» и постановления пра-
вительства Москвы от 18 сентября 
2012 года №492-ПП «О реализации 
отдельных положений закона города 
Москвы от 6 июня 2012г. №22 «О на-
учно-технической и инновационной 
деятельности в городе Москве».

В декабре 2012 года ОАО «Тех-
нопарк Слава» присвоен статус уп-
равляющей организации технологи-
ческого парка. И сейчас проводится 
совместная работа по подготовке 
предприятий-арендаторов к полу-
чению статуса резидента. Предпри-
ятия, размещающиеся на территории 
ОАО «Технопарк Слава», получают 
статус резидента технологического 
парка в соответствии с постанов-
лением правительства Москвы от 

18 сентября 2012 года №492-ПП 
«О реализации отдельных положе-
ний закона города Москвы от 6 июня 
2012г. №22 «О научно-технической и 
инновационной деятельности в горо-
де Москве».

В 2013 году статус резидента тех-
нологического парка получили сле-
дующие компании:

– ООО «ТеКнол», разрабатываю-
щая и производящая линию инерци-
альных систем различных типов для 
применения в области навигации, уп-
равления и определения параметров 
движения широкого класса подвиж-
ных объектов на земле, в воздухе и 
на море (в основе всех разработок – 
собственное алгоритмическое и про-
граммное обеспечение, учитывающее 
как особенности чувствительных эле-
ментов, так и специфику конкретной 
области применения, характер движе-
ния и динамику объекта; все системы 
совместимы с различными типами 
приемников систем спутниковой на-
вигации (GPS или ГЛОНАСС) и другим 
периферийным оборудованием);

– ООО «МЗКРС шовные ма-
териалы», ведущий московский 

?
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вающее и производящее наукоемкую 
продукцию по последнему слову тех-
ники: приборы и системы управле-
ния технологическими процессами 
для черной металлургии (основные 
виды выполняемых работ: исследо-
вания, проектирование, разработка 
документации, изготовление обору-
дования, поставка, монтаж, наладка, 
испытания, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатационная документация, техни-
ческое обучение, гарантийное и пос-
легарантийное обслуживание);

– ООО «Мовиком», высокотехно-
логичная компания, занимающаяся 
разработкой и производством: робо-
тизированных комплексов и спецтех-
ники для телевещания и кино; робо-
тизированных съемочных комплексов 
Robycam («камера-паук», «канатная 
дорога»); гиростабилизированных 
съемочных платформ («головок») 
Robyhead; панорамирующих головок 
Robyhead 2D; систем Motion Control; 
а также силовой электроники для 
транспорта и промышленной автома-
тизации (сервоприводы; импульсные 
регуляторы, силовые преобразова-
тели для транспортных средств на 
электрической или гибридной тяге; 
системы электроусилителя руля; сис-
темы контроля заряда-разряда (BMS) 
для Li-Ion батарей); различных мехат-
ронных и робототехнических систем 
(мобильные робототехнические плат-
формы; складские роботы). Компа-
ния является членом международной 
ассоциации CiA (CAN in Automation);

– ООО «СКБ «Электрон», высоко-
технологичная компания, разрабаты-
вающая новые материалы для радио-
электронной техники, установки для 
синтеза новых материалов, а также 
новые виды радиоэлектронного обо-
рудования, производит электронные 
вычислительные машины и прочее 
оборудование для обработки инфор-
мации. В области нанотехнологий ООО 
«СКБ «Электрон» разрабатывает поли-
мерные материалы с добавками раз-
личных наночастиц, как магнитных, так 
и углеродных (углеродных нанотрубок, 
графенов), а также технологии их по-
лучения. Среди разработанной продук-
ции радиопоглощающие покрытия и 
радиоэкранирующие материалы, по-
лимерные материалы с повышенными 
магнитными свойствами;

– ООО «Научно-внедренческое 
предприятие «Астрафарм», которое 
занимается разработкой, производ-
ством и продвижением на ветеринар-
ный рынок лекарственных препара-
тов нового поколения для домашних 
животных. НВП «Астрафарм» явля-
ется одним из ведущих предприятий 
по производству лекарственных 
препаратов для животных в России. 
С 2002 г. компанией было разрабо-
тано, произведено и представлено 
на рынок почти 20 наименований 
лекарственных препаратов, некото-
рые из них не имеют мировых ана-
логов. Препараты компании созданы 
с использованием самых передовых 
мировых технологий разработки, 

контроля и производства лекарс-
твенных средств. Процесс произ-
водства осуществляется с использо-
ванием современного лабораторного 
и производственного оборудования. 
За годы работы компанией накоплен 
уникальный опыт разработок новых 
товаров, который позволяет созда-
вать новые препараты, не имеющие 
аналогов или намного превосходя-
щие по эффективности препараты, 
существующие на рынке.

Предприятия, размещающиеся на 
территории ОАО «Технопарк Слава», 
широко представлены на форумах, 
конференциях, выставках, в том 
числе – международных: получают 
награды, необходимые рекоменда-
ции, обмениваются опытом. Следует 
отметить, что продукция, которую 
разрабатывают и производят нахо-
дящиеся на территории ОАО «Техно-
парк Слава» предприятия, востребо-
вана не только в Москве и в целом 
в России, но также в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Это один 
из признаков успешной работы. 
Показательно, что ОАО «Технопарк 
Слава» выбирают инновационные 
компании, которые успешно разви-
ваются и работают на рынке, и не-
редко – за счет собственных средств.

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА
Инфраструктура ОАО «Технопарк 

Слава» предназначена для развития 
бизнеса инновационных компаний. 
Так, на территории создан деловой 
центр, где расположен оборудован-
ный современной аппаратурой конфе-
ренц-зал, рассчитанный на 80 человек. 
Здесь компании малого и среднего 
инновационного бизнеса встречают-
ся с инвесторами, представителями 
финансовых структур, представите-
лями потенциальных потребителей и 
заказчиков, проводят конференции, 
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форумы и презентации инновацион-
ных проектов. Все это способствует 
коммерциализации разработок, помо-
гает быстрее пройти путь от идей до их 
реализации.

В демонстрационно-выставочном 
зале компании представляют свою 
продукцию, технологии и разработ-
ки. По желанию и в зависимости от 
поставленных целей можно органи-
зовать застройку в едином стиле, 
что позволяет организовать стенды 
одновременно до 20 предприятий.

В деловом центре также рас-
положены две аудитории, рассчи-
танные на 20–30 человек каждая и 
предназначенные для проведения 
круглых столов, семинаров, мастер-
классов и т.д. Здесь проходят об-
суждения, например, эффективных 
систем закупок и сбыта инноваци-
онной продукции, стратегического 
планирования и управления пред-
приятиями.

ОАО «Технопарк Слава» имеет 
еще один очень важный вектор де-
ятельности – оказание практической 
помощи компаниям малого и сред-
него бизнеса при проведении изме-
рений и исследований. Для этого на 
его территории в октябре 2011 года 
был создан технологический центр 
коллективного пользования, специа-
лизирующийся на направлении «На-
нотехнологии и наноматериалы». 
Растет количество предприятий-
арендаторов, пользующихся услу-
гами центра (за 2 года их количест-

во увеличилось в 2 раза) и в 2 раза 
увеличилось количество сторонних 
заказчиков, расширяется перечень 
решаемых типовых задач и индиви-
дуальных проектов (рис. 2).

Сотрудники предприятий, предста-
вители технических университетов – 
студенты, аспиранты, преподаватели, 
– могут провести здесь исследования 
или измерения, чтобы потом исполь-
зовать полученные результаты в прак-
тической или научной работе. Для 
предприятий малого и среднего бизне-
са это очень удобно, поскольку они не 
несут затрат на приобретение, монтаж 
и обслуживание оборудования. Рабо-
тать в центре они могут как в разовом 
порядке, так и систематически.

Технологический центр коллек-
тивного пользования ОАО «Техно-
парк Слава» также позволяет узнать 
о работе коллег в смежных направ-
лениях и наладить процесс взаи-
модействия. Например, несколько 
предприятий, используя центр, обна-
ружили, что решают схожие задачи и 
могут быть друг другу полезными. 
Таким образом, на площадке ОАО 
«Технопарк Слава», следует еще раз 
обратить внимание, возникает имен-
но синергетический эффект от сбли-
жения компаний по направлениям 
работы.

В перспективе ОАО «Технопарк 
Слава» планирует усилить работу 
с предприятиями-арендаторами и 
потенциальными сторонними заказ-
чиками. Рассматривается вопрос о 

дооборудовании технологического 
центра коллективного пользова-
ния. В настоящее время уточняется, 
какие приборы необходимы пред-
приятиям-арендаторам, какие виды 
измерений и исследований целесо-
образно проводить.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИННОВАЦИ-
ОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Сегодня ОАО «Технопарк Слава» 
– это площадка, на которую могут 
прийти инновационные предприятия 
и получить практическую помощь в 
виде комплекса решений по управ-
ленческим, финансовым, организа-
ционным, кадровым и иным вопро-
сам. В своей работе ОАО «Технопарк 
Слава» использует клиентоориен-
тированный подход на любом этапе 
сотрудничества, начиная с первич-
ных переговоров с инновационными 
предприятиями, размещения на пло-
щадке и дальнейшего сопровожде-
ния их деятельности.

Еще одно преимущество для 
предприятий малого и среднего биз-
неса заключается в возможности 
разместить в Технопарке исследо-
вательские подразделения, лабо-
ратории и производственные мощ-
ности. Для этого ОАО «Технопарк 
Слава» располагает необходимыми 
помещениями, достаточными энер-
гетическими ресурсами.

Очевидно, что для любого пред-
приятия важно сочетание как фи-
нансовых, так и технологических 
аспектов – например, обеспечение 
электроэнергией, водой и т.д. Но 
только одного этого не достаточно. 
Поэтому, хотелось бы отметить, что 
помимо спектра услуг, который посто-
янно расширяется, позволяя иннова-
ционным предприятиям выстраивать 

Рис. 2. Структура видов услуг Технологического центра коллективного пользования 
ОАО «Технопарк Слава» (доля , % от общей стоимости оказанных услуг)
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хорошие взаимоотношения друг с 
другом, готовить планы стратегичес-
кого развития, на данной площадке 
они получают и такой немаловажный 
фактор для роста, как стабильность. 
Здесь они могут уверенно строить и 
развивать на отдаленную перспекти-
ву свои отношения с инвесторами, 
потенциальными потребителями про-
дукции и заказчиками. Несомненно, 
это важно не только для предпри-
ятий, но и для их сотрудников. Люди, 
приходя на рабочие места, понимают, 
что им здесь удобно, комфортно и 
они имеют стабильную работу. На 
территории ОАО «Технопарк Сла-
ва» предприятиями-арендаторами 
создано более 1000 рабочих мест 
(рис. 3).

Еще одно преимущество, на кото-
рое хотелось бы обратить внимание, 
касается местоположения площадки. 
ОАО «Технопарк Слава» находится на 
юго-западе города Москвы. И речь 
идет даже не столько об удобной 
транспортной доступности и непос-
редственной близости станции мет-
ро, сколько о том, что в этом районе 
расположено большое число вузов, 
отраслевых НИИ, академических ин-
ститутов. Таким образом, инноваци-
онные компании, размещающиеся на 
территории ОАО «Технопарк Слава», 
могут развивать еще один уровень 
взаимодействия с промышленностью 
и исследовательскими структурами. 
Это важно, потому что сфера инно-
ваций многогранна и разработка ин-
новационной продукции и технологий 
предполагает глубокое знание как 
фундаментальных научных основ, так 
и прикладных аспектов.

Как инновационная компания 
может войти в число предприятий-
арендаторов ОАО «Технопарк Сла-
ва»? Три простых шага: первый 
– заполняется заявка на сайте ОАО 

«Технопарк Слава» в разделе «Стать 
резидентом»; второй – проводится 
рабочая встреча, на которой пред-
ставители технопарка и потенциаль-
ного арендатора обсуждают техни-
ческие возможности размещения, 
уточняются иные подробности и де-
тали, необходимые для конкретного 
предприятия; третий – если стороны 
заинтересованы в сотрудничестве и 
позволяют технические возможнос-
ти площадки, то заключается на со-
гласованный срок договор аренды.

Конечно, существуют и некото-
рые ограничения для размещения. 
Сегодня ОАО «Технопарк Слава» 
динамично развивается и уровень 
загруженности площадей высокий – 
около 98 процентов.

С момента возникновения ОАО 
«Технопарк Слава» тесно коорди-
нировал свою работу с профиль-
ным департаментом правительства 
Москвы, который курирует иннова-
ционную деятельность. В настоящее 
время работа с департаментом науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы уси-
ливается по ряду направлений. Это 
– информационная, маркетинговая 
поддержка, конгрессно-выставочная 
деятельность и ряд других.

Конгрессно-выставочная деятель-
ность имеет важнейшее значение как 
для самого ОАО «Технопарк Слава», 
так и для предприятий, расположен-
ных на его территории. Еще одно 

важное направление работы – это 
информационная поддержка, кото-
рая строится на системной основе и 
необходима как для ОАО «Технопарк 
Слава», так и для инновационных 
компаний малого и среднего бизнеса. 
ОАО «Технопарк Слава» и предпри-
ятия, размещающиеся на его терри-
тории активно взаимодействуют с 
печатными изданиями, телевидени-
ем, радио. Через СМИ предприятия 
могут рассказать о своих проектах 
и перспективных разработках, пока-
зать, как рождаются и воплощаются 
в жизнь идеи, продемонстрировать 
всю динамику и уникальность проек-
та. ОАО «Технопарк Слава», со своей 
стороны, информирует инновацион-
ные компании о формах поддержки, 
которую они могут получить от пра-
вительства Москвы.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что во многом благодаря 
поддержке департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы на тер-
ритории ОАО «Технопарк Слава» раз-
виваются компании, которые сумели 
добиться успеха в создании уникаль-
ной научной продукции. В настоящее 
время их продукция, технологии и 
разработки вышли на российский и 
зарубежный рынок. Их успех выра-
жается не только в суммах подпи-
санных контрактов, но и в признании 
их высочайших достижений как в 
России, так и за рубежом.
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Рис. 3. Динамика количества рабочих мест, созданных предприятими-арендаторами 
ОАО «Технопарк Слава» за 2008–2013 гг.
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В настоящее время боль-
шинство отечественных 
предприятий проводят об-

служивание станков или по систе-
ме планового-предупредительного 
ремонта (ППР) [1] или эксплуатиру-
ют оборудование до его отказа или 
поломки. При проведении капиталь-
ных ремонтов происходит полная 
разборка станков, с последующей 
дефектацией деталей и комплек-
тующих на основе их осмотра. По 
существу используется «социалис-
тический принцип» организации 
работ, люди загружены, а экономи-
ческого эффекта практически нет. 
Поэтому требуется для поддержания 
работоспособности оборудования 
значительное количество слесарей-
ремонтников и электронщиков. Для 
сравнения, на заводах фирмы SKF 
вышеприведенные способы обслу-
живания оборудования из-за своей 
низкой эффективности запреще-
ны, а обслуживание выполняется 

на основе фактического состояния. 
Современное обслуживание по фак-
тическому состоянию используется 
практически на большинстве про-
мышленных предприятий развитых 
стран. В статье выполнено сравне-
ние объемов работ по капитальному 
ремонту станков, на основе системы 
ППР, основанных на методах сере-
дины прошлого века и фактически 
необходимых.

Использование современных 
методов обслуживания позволяет 
одновременно и снизить стоимость 
ремонтных работ, и повысить их ка-
чество, так как проверяется не толь-
ко состояние деталей станка, но и 
как они собраны [2], имеются ли пе-
рекосы подшипников или шестерен 
при сборке, есть ли излишнее бие-
ние шпинделей, валов, выставлены 
ли винты ШВП относительно направ-
ляющих и т.д.

Наиболее информативным инст-
рументов для идентификации па-
раметров оборудования является 
получение его вибрационных харак-
теристик [3], которые непосредст-
венно связаны с его параметрами и 
напрямую определяют различные 
показатели его точности. Так извест-
но, что амплитуды вибрации станков, 

наблюдаемых при его функциониро-
вании, непосредственно отражаются 
на обработанной детали, что и опре-
деляет точностные показатели [4,5]. 
При работе станков возникает широ-
кий спектр колебаний, природа кото-
рых имеет как стационарный, так и 
нестационарный характер. В станках 
могут действовать как вынужденные 
колебания, так и автоколебания. В 
свою очередь автоколебания разли-
чаются при резании и при работе на 
холостых ходах, т.е. при его устано-
вочных перемещениях и при функци-
онировании без резания. Поскольку 
при резании, динамические состав-
ляющие сил резания в большинстве 
случаев имеют нелинейный харак-
тер, определяемый именно процес-
сом резания, то для идентификации 
элементов станка более всего под-
ходит режим его функционирова-
ния на холостом ходу, при котором 
вибрационные характеристики стан-
ка в целом определяются работой 
его деталей и узлов: подшипника-
ми, шестеренными и ременными 
передачами, шариково-винтовыми 
парами, приводными механизмами. 
При работе на холостом ходу стан-
ка, вследствие наблюдавшимися в 
ряде случаев незначительного уров-
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ня вибраций, требуется применение 
высокочувствительной аппаратуры, 
позволяющей фиксировать необхо-
димые частотные характеристики и 
позволяющие также суммировать 
измеряемые характеристики, с це-
лью расчета средних значений, кото-
рые наиболее полно удовлетворяют 
требованиям соответствия состоя-
ний реальных объектов.

Колебания валов узлов станков 
являются основными источниками 
вибраций, возникающими при ра-
боте машин, причем их частотные 
составляющие и величины амп-
литуд вибраций определяются как 
дефектами отдельных элементов, 
установленных на валах, так и пог-
решностями сборки и эксплуатации. 
Особенностью вибраций вращаю-
щихся узлов является то, что на-
ибольшие амплитуды наблюдаются 
в радиальном направлении, причем 
вибрационный сигнал имеет спо-
собность хорошо передаваться по 
корпусным деталям. Поэтому, при 
установке датчика на корпусе узла, 
можно получить информацию о виб-
рационном состоянии каждого под-
шипника, каждой шестерни, деталей 
шариково-винтовых пар и ременных 
передач. При этом следует учиты-
вать, что вибрационный сигнал зна-
чительно затухает при передаче его 
через сопряжение между деталями, 
особенно корпусными. Также на-
блюдается значительное затухание 
вибрационного сигнала на кожухах, 
вследствие того, что кожуха имеют 
очень низкие собственные частоты 
колебаний и передача средне- и вы-
сокочастотных сигналов затруднена. 
Поэтому, установка акселеромет-
ров на кожухах не позволяет полу-
чить достаточно информативного 
сигнала и не проводиться. В любом 
случае, надо избегать установку ак-

селерометра на тонкостенные дета-
ли, выбирая место для установки на 
корпусе диагностируемого узла.

При работе оборудования, в под-
шипниках генерируются вибрации, 
что приводят к развитию вибраций в 
широком частотном диапазоне. При-
чины, приводящиеся к появлению 
вибраций в подшипниках, следую-
щие:

Конструктивные особенности 
подшипников, состоящие из не-
скольких элементов, совершающих 
сложное кинематическое движение 
с различными угловыми скоростями 
приводит к возникновению составля-
ющих спектра вибраций от низкочас-
тотного до высокочастотного. Также 
появлению вибраций способствуют 
неточности деталей подшипников, 
образовавшихся при их изготовле-
нии. К ним относятся разностенность 

наружного и внутреннего кольца, 
некруглость и шероховатость тел 
качения и дорожек качения колец, 
погрешности вызванные дефектами 
сборки узлов, в том числе перекос 
наружных и внутренних колец, дис-
балансом вращающихся валов.

Следующие погрешности возни-
кают при эксплуатации: износ бего-
вых дорожек колец, образование на 
них задиров, износ тел качения и се-
паратора, некруглость тел вращения, 
образование трещин в сепараторах.

Особенное положение в работе 
шпиндельных узлов занимают под-
шипники скольжения, при работе 
которых могут возникнуть автоколе-
бания. Как показывает практический 
опыт, для шпиндельных узлов на 
подшипниках скольжения, автоколе-
бания возникают на частоте равной 
половине частоты вращения вала.

Рис. 1. Схема измерения вибрационных характеристик станка
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дефекты, с расчетными данными, 
определенные для бездефектных 
деталей, идентифицируются виды 
дефектов. Величина дефектов оп-
ределяется отношением, значений 
амплитуд сигналов, на частотах ха-
рактеризующих дефекты к сред-
неквадратичному значению экспе-
риментально полученного сигнала. 
Так, из представленных результатов 
на рис. 2, следует, что в подшип-
нике привода имеются следующие 
дефекты:

– Износ беговой дорожки внут-
реннего кольца подшипника, харак-
теризующими дефекты на следую-
щих частотах:

Fвр*2Fc =2,99 Гц, 2Fвр=5,99 Гц, 
3Fвр= 8,98 Гц, 4Fвр= 12,0 Гц, 

5Fв= 15,0 Гц, 6Fвр= 18 Гц, 
7Fв= 21,0 Гц, 8Fвр= 24,0 Гц, 

9Fвр= 27,1 Гц, 10Fвр=30,0 Гц, 
12Fвр=36,0 Гц, 14Fвр=42,0 Гц, 
16Fвр=48,0 Гц, 18Fвр=53,9 Гц, 
20Fвр=60,1 Гц, 23Fвр=69,0 Гц, 

и т.д. ;
– Износ сепаратора на следую-

щей частоте Fвр*2Fc=2,99 Гц, где 
приведены следующие сокраще-
ния: Fвр = частота вращения роли-

 

Рис. 2. График спектра вибрационного сигнала, снятого на приводе станка

Значительные амплитуды виб-
раций наблюдаются на частотах, 
связанных с неуравновешенностью 
валов. Причинами могут быть как 
погрешности, связанные с изго-
товлением и сборкой валов, так и 
дефекты, возникшие при эксплуа-
тации. Вышеприведенные дефекты 
проявляются на частоте вращения 
вала, а также на частотах кратных 
частоте вращения вала. При соеди-
нении валов муфтами, которые име-
ют дефекты изготовления, дефекты 
будут проявляться на частоте враще-
ния вала, а при соединении муфтами 
не имеющих дефектов изготовле-
ния, но установленных с перекоса-
ми, возникнут колебания с двойной 
частотой вращения.

Колебания в зубчатых передачах 
часто являются причиной возникно-
вения вибраций в узлах металлооб-
рабатывающего оборудования, при-
водящие к увеличению деформаций, 
как в самих шестернях, так и в валах, 
где они установлены. Возмущаемы-
ми причинами в зубчатых передачах 
являются силы обусловленными 
вхождением в зацепление шесте-
рен с отклонением расчетной точки, 
связанные как с погрешностями из-
готовления самих шестерен, так и с 
упругими деформации системы «вал 
– шестерня» [6].

Время для проведения диагнос-
тики одного станка в цеху 2-3 часа. 
Предварительно, перед испытани-
ями, создается управляющая про-
грамма, в которую вводятся пара-
метры подшипников, шестерен, 
шариково-винтовых пар, устанавли-
вается частотный диапазон для из-
мерения вибрационных характерис-
тик и показатели, характеризуюшие 
динамику работы узлов и деталей 
станка, выбираются опорные точки 
для установки акселерометра, пока-

занные на рис. 1. При выполнении 
работы используется всего один 
акселерометр, поочередно устанав-
ливаемый в выбранные точки. Затем 
выполняются измерения и расшиф-
ровка данных, в течение одного часа. 
Суммарно, в течение четырех часов 
выполняются все измерения и диаг-
ностика станка, с выдачей эксперт-
ного заключения.

Приводятся конкретные резуль-
таты определения вибродиагности-
ческих характеристик токарно-кару-
сельного станка мод. 1М512МФ3, 
показанные на рис. 2.

По результатам вибродиагности-
ческих испытаний, оценивается тех-
ническое состояние (без разборки 
станка) деталей каждого подшипни-
ка, шестерни или ременной переда-
чи, шарико-винтовых пар и т.д. На 
графике экспериментальные данные, 
т.е. измеренный спектр вибраций, 
приведен в виде линий синего цвета. 
А расчетные данные, характеризу-
ющие отдельные дефекты деталей, 
приводятся в виде линий красного 
цвета. При совпадении эксперимен-
тальных данных, характеризующих 
частоты на которых наблюдаются 
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ков относительно беговой дорожки; 
Fc = частота сепаратора.

Приводятся конкретные результа-
ты идентификации вибродиагности-
ческих характеристик шпиндельного 
узла станка, показанные на рис. 3.

Так, из представленных результа-
тов на рис. 3, следует, что в подшип-
нике шпиндельного узла имеются 
следующие дефекты:

Раковины на наружном кольце 
подшипника, характеризующими де-
фекты на следующих частотах: 

Fн=210,75 Гц, 2Fн=421,53 Гц, 
3Fн=632,38 Гц.

При проведенной разборке де-
фект, обнаруженный ранее при 
безразборной диагностике, полно-
стью подтвердился, что показано на 
рис. 4.

По результатам проведенных ис-
пытаний возможно представление 
итоговых результатов или в виде таб-
лицы дефектов каждой детали, или 
в графическом виде, согласно схеме 
состояния деталей станка, приведен-
ные для токарно-карусельных станка 
модели 1М512МФ3 № 1 на рис. 5 и 
1М512МФ3 № 2 на рис. 6. В качестве 
критерия, на основе стастистических 
данных, принята допустимая вели-
чина износа 10%. Детали имеющие 
износ более 10% подлежат замене, 
другие имеющие меньший износ до-
пустимы к работе.

Как видно из схемы состояния 
деталей станка модели 1М512МФ3 
№ 1, имеется следующий износ:

– в поворотном столе износились 
подшипники 3614, 3618 и 2316;

- в продольном приводе износил-
ся винт ШВП и шарики, подшипники 
206 и 1000917, роликовые опоры 
Р88-102;

– в вертикальном приводе изно-
силась гайка и шарики ШВП, под-
шипники 9116 и 1000917.

 

 
Рис. 3. График спектра вибрационного сигнала, 

снятого на шпиндельном узле станка

Рис. 4. Раковины на наружном кольце двухрядного подшипника с 
цилиндрическими роликами, определенные при вибродиагностике и 

подтвержденные при разборке станка

Из схемы состояния деталей 
станка модели 1М512МФ3 № 2 сле-
дует, что имеется следующий износ:

– в вертикальном приводе изно-
сились подшипники 9116 и 1000917, 
установленные на винте ШВП, а так-
же имеется износ подшипников 206 
в редукторе привода.

Из проведенных испытаний 
следует, что для станков моделей 

1М512МФ3 № 1 и 1М512МФ3 № 2 , 
подошедших по времени, согласно 
графика выполнения планово – пре-
дупредительного ремонта (ППР) [1] 
к проведению капитального ремон-
та, то есть полной разборки стан-
ков, реально необходимо выполнить 
только ограниченный объем работ. 
Так, для станка 1М512МФ3 № 2 не-
обходимо ремонтировать только 
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Рис. 5. Схема состояния деталей станка мод. 1М512МФ3 № 1

 

Рис. 6. Схема состояния деталей станка мод. 1М512МФ3 № 2

один вертикальный привод. В слу-
чае «социалистического» принципа 
работ, т.е. полной разборки станков 
на узлы, с последующей разборки на 
детали, мы получим значительный 
список дефектных подшипников, так 
как демонтаж выполняется в основ-
ном ударным методом и подшипни-
ки, которые вполне могли работать 
приходят в негодность. Автору при-
ходилось неоднократно убеждаться, 
что узлы станка вращались, даже 
обеспечивали необходимую точ-
ность, а при проведенной необду-
манной разборке оказывалось, что в 
подшипниках сломаны сепараторы, 
деформированы их кольца, а также 
проявились задиры на посадочных 
поверхностях в разобранных узлах. 
Но ведь до разборки узел был ра-
ботоспособен и не мог подшипник 
вращаться при разрушенном сепа-
раторе. Все это результат разборки 
узлов на детали с помощью выколо-
ток. Но зато с бумажной отчетнос-
тью все в порядке – объем работ 
освоен.

Таким образом, вместо полной 
разборки станков, при применении 
метода обслуживания по фактичес-
кому состоянию, требуется лишь 
частичный разбор тех узлов, где 
имеются дефектные детали и устра-
нение конкретных неисправностей, 
то есть, реально необходимый объем 
работы составляет не более 25 % по 
сравнению с затратным методом, со-
гласно ППР [1]. Также сокращается 
время ремонта, так как не требуется 
разбирать исправные узлы и можно 
заранее заказать требующиеся для 
замены комплектующие. Таким об-
разом, видим, что переход на систе-
му обслуживания оборудования по 
техническому состоянию позволяет 
получить существенный экономи-
ческий эффект.
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Юрий ТЕРТЫШНИК,
руководитель дирекции по 
работе с предприятиями 
ОПК компании IBS

Модернизация вооружения и военной техники – одна 
из приоритетных задач нашей страны. Как следует из 
государственной программы вооружения, до 2020 года 
вооруженные силы Российской Федерации должны 
быть оснащены современными видами вооружения на 
70%, и на эту цель государство выделяет 20 трлн руб-
лей из бюджета страны.

ежду тем, внутри пред-
приятий ОПК существует 
ряд проблем, для реше-

ния которых требуется современная 
эффективная система проектного 
управления, комплексная система ав-
томатизации производства и система 
управления ресурсами предприятия. 
Для того чтобы реализовать гранди-
озную государственную 
программу модернизации 
вооружения необходимо 
существенное обновление 
предприятий, в том числе 
путем внедрения инфор-
мационных технологий 
обеспечения разработки и 
выпуска продукции.

С начала 90-х годов 
и вплоть до настоящего 
времени развитие инфор-
мационных технологий в 
оборонно-промышленном 
комплексе финансирова-
лось крайне мало, соот-
ветственно, о каком-либо 
развитии не могло идти и 
речи, поскольку передовые 
достижения зарубежных 
разработчиков ПО приоб-

ретать было не на что. Это привело к 
значительному отставанию предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса по сравнению, например, бан-
ковскими структурами и структурами 
государственного управления.

Очевидно, что без решитель-
ных изменений в этой области 
в современных условиях уже не 
обойтись – необходимо внедрение 
инновационных систем автомати-
зации.
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К сожалению, автоматизация в 
сфере промышленного производства 
в России сводится к использованию 
отдельных сервисов, например внед-
рению электронного документообо-
рота, бухгалтерии или укрупненного 
планирования. На передовых евро-
пейских предприятиях, в частности, в 
Европейском космическом агентстве 
(ESA), проектирование и производст-
во осуществляются в едином инфор-
мационном пространстве, а автома-
тизация охватывает сопровождение 
всего жизненного цикла изделия.

Впервые концепция комплексной 
автоматизации «Цифрового пред-
приятия» была представлена компа-
нией IBS на конференции «Инфор-
мационные технологии на службе 
оборонно-промышленного комплек-
са России 2013», которая проходила 
при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации, Рособоронзака-
за, Минпромторга России, Счетной 
палаты Российской Федерации, ФСО 
Российской Федерации и ФСТЭК 
России. В концепции «Цифрового 
предприятия» были собраны реше-
ния для сопровождения всего цикла 
разработки, производства и пос-
лепродажного обслуживания образ-
цов вооружения и военной техники.

К решениям, которые предлага-
ются в концепции, относятся, в част-
ности, система управления требовани-
ями, система автоматизации процесса 
разработки конструкторско-техно-
логической документации в едином 
информационном пространстве, сис-
тема планирования и управления 
производством, сервисные системы 
поддержки боеготовности и система 
автоматизации расчета цен продук-
ции, выпускаемой в рамках гособо-
ронзаказа. Об этих и других решениях 
для модернизации российского ОПК 
хотелось бы рассказать подробнее.

Система управления требовани-
ями. Это информационная система, 
которая на ранних этапах проекти-
рования позволяет определить тех-
ническую возможность создания 
конкретного изделия, его ориенти-
ровочную стоимость, сроки изго-
товления, требования к испытаниям, 
условиям и ожидаемым результатам 
испытаний данного изделия. Система 
помогает понять, какие именно тре-
бования, технологии или подходы к 
проектированию и производству из-
делий необходимо изменить, чтобы 
произвести продукцию вовремя, в 
соответствии с заданными техничес-
кими характеристиками и экономи-
ческими требованиями заказчика.

Система автоматизации процесса 
разработки конструкторско-техно-
логической документации в едином 
информационном пространстве. Эта 
система особенно важна для пред-
приятий с длительным циклом про-
изводства (например, судостроитель-
ных), когда строительство начинается, 
фактически, без завершенного про-
екта. В судостроительной отрасли 
существует определенный информа-
ционный разрыв между проектиров-

щиками и верфями, непосредствен-
но занимающимися строительством 
кораблей и судов. Работа в едином 
информационном пространстве поз-
воляет конструктору одновременно с 
технологом работать с теми или ины-
ми составными частями изделия или 
изделием в целом, что в значительной 
степени сокращает сроки производст-
ва и дает возможность избежать 
большого количества ошибок, а так-
же значительно сократить затраты на 
приобретение необходимых матери-
алов и комплектующих. В результате 
использования автоматизированной 
системы в комплексе «Цифрового 
предприятия» может быть достигну-
та экономия времени от 10 до 50% от 
общих плановых сроков.

Система управления производст-
вом. На крупных производствах час-
то случаются коллизии: не вовремя 
были закуплены материалы, постав-
щики несвоевременно осуществили 
поставку комплектующих или заказ-
чик с запозданием профинансировал 
производство, что не позволило вов-
ремя заключить контракты с соиспол-
нителями и поставщиками. Система 
управления производством решает 
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указанные проблемы оптимальным 
образом, – это ключевая информа-
ционная система для достижения вы-
сокого качества выпускаемой продук-
ции, снижения себестоимости за счет 
экономии материалов и рационально-
го использования ресурсов. Система 
управления производством позволяет 
очень быстро перепланировать ресур-
сы на крупных производствах и вы-
пустить конечную продукцию в срок и 
качественно. Без использования этой 
системы только перепланирование 
ресурсов и производства может за-
нять несколько месяцев.

Система автоматизации расчета 
цен продукции, выпускаемой в рамках 
гособоронзаказа. Даже монополисты 
оборонной промышленности могут 
не знать реальную стоимость своей 
продукции, так как, с учетом очень 
широкой кооперации нескольких со-
тен поставщиков, без помощи сов-
ременной информационной системы 
себестоимость продукции и ее плано-

вую цену без грубых ошибок посчи-
тать практически невозможно. Авто-
матизированная система управления 
ценообразованием позволяет дока-
зательно аргументировать, сколько 
будет стоить та или иная продукция 
военного назначения с учетом всех 
требований производства. Что осо-
бенно важно в контексте взаимоотно-
шений Минобороны в качестве заказ-
чика и производителя вооружений, 
где основной проблемой размещения 
заказов обычно является согласо-
вание цен на продукцию военного 
назначения. Система автоматизации 
расчета цен продукции позволит до-
статочно точно определить плановую 
себестоимость продукции, а затем со-
гласовать с заказчиком ее цену.

Корпоративная система управле-
ния нормативно-справочной инфор-
мацией. Система позволяет осущест-
влять разработку классификаторов 
и каталогов на основе требований 
заказчика, международных и рос-

сийских стандартов, использовать 
как преднастроенные, так и разра-
ботанные по требованию заказчи-
ка модели данных справочников и 
методик нормализации записей в 
них. В основе системы лежит ис-
пользование процессной модели 
управления основными данными, 
подготовка и согласование регла-
ментов. Внедрение системы предпо-
лагает при необходимости разработ-
ку организационной структуры для 
управления основными данными, 
формирования центра управления 
данными и обучение персонала. 
Система управления НСИ играет су-
щественную роль в ключевых биз-
нес-процессах, например в процессе 
управления МТО.

Для того, чтобы вооружение и во-
енная техника России были успешно 
модернизированы, необходимо что-
бы на предприятиях, работающих 
над выполнением оборонного зака-
за, были внедрены комплексные ав-
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томатизированные системы управ-
ления производством и ресурсами, 
основная роль которых – повышение 
эффективности работы предпри-
ятия.

Важным в сложившихся услови-
ях является понимание того, что, для 
получения наибольшего эффекта от 
внедрения информационных систем 
в сжатые сроки, необходимо исполь-
зовать ПО разработчиков мирового 
уровня, базирующееся на лучших 
мировых практиках промышленного 
производства. Это в первую очередь 
относится к предприятиям с высо-
котехнологичным производством. 
Такой подход дает возможность не 
просто получить надежный высо-
копроизводительный инструмент 
автоматизации, но и развивать биз-
нес-процессы, двигаться вперед и на 
равных конкурировать на мировом 
рынке вооружений.

Одной из особенностей сегод-
няшнего этапа развития предпри-
ятий ОПК, которые выпускают конеч-
ную продукцию, является переход на 
сервисную систему обслуживания 
и ремонта. Учитывая сложность и 
многофакторность этой задачи на 
предприятиях ОПК, для обеспечения 

необходимого уровня сервиса при 
оптимальном уровне затрат, долж-
ны быть созданы автоматизирован-
ные системы информационной под-
держки процессов послепродажного 
обслуживания и ремонта вооруже-
ния и военной техники.

Предлагаемые компанией IBS ре-
шения позволяют решать подобные 
задачи, обеспечивая доступ к единым 
системам проектно-конструкторской 
документации с полной и актуальной 
информацией о конкретном изделии. 
Решения, входящие в «Цифровое 

предприятие», помогают своевремен-
но произвести запасные части и спла-
нировать загрузку ремонтных бригад, 
добиваются обеспечения высокого 
качества продукции и предлагают 
оптимальный график обслуживания. 
Применение комплекса таких авто-
матизированных решений на всех 
основных этапах жизненного цикла 
изделия эффективно там, где требу-
ется значительно увеличить выпуск 
продукции, а также при проведении 
модернизации предприятий оборон-
но-промышленного комплекса.
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Финансы и кредит
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Виталий ЦВЕТКОВВиталий ЦВЕТКОВ

Напряженная обстановка на банковском рынке была одной из главных тем уходяще-
го года. С приходом в Центробанк нового председателя Эльвиры Набиуллиной про-
изошло заметное ужесточение денежно-кредитной политики и банковского контроля. 
Это выразилось, в частности, в резком росте числа отозванных лицензий. Крайняя 
мера воздействия коснулась финансово-кредитных организаций из первой и второй 
сотен ренкинга ЦБ, что породило панические настроения на рынке. С одной стороны, 
действия регулятора призваны повысить устойчивость банковской системы, с дру-
гой – они могут привести к обратным последствиям. Вслед за реальным сектором 
экономики банки уже начали терять прибыль и вскоре могут столкнуться с кризисом 
неплатежей. Поэтому действия регулятора должны быть в высшей степени аккурат-
ными, чтобы опасения банкиров и населения не оправдались.

Пока не кризис, 
но уже замедление

Если ориентироваться 
только на цифры, то банковская 
система в России пока развивает-
ся довольно активно, однако темпы 
роста замедляются. Так, на 1 ноября 
2013 года суммарный объем нетто-
активов банковской системы Рос-
сии достиг 53,84 трлн руб., что было 
на 16,8% больше, чем в 2012 году. 
В 2011–2012 гг. темпы роста превы-
шали 20%.

Прибыль банков уже начала со-
кращаться. С ноября 2012 г. по 
ноябрь 2013 г. это сокращение со-
ставило 1,2%, совокупная прибыль 
банковского сектора составила 
673 млрд руб. В следующем году 
негативная динамика, скорее всего, 
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продолжится. Что касается круп-
нейших банков (топ-20), то для них 
сокращения прибыли нет, но есть 

замедление ее роста. За последний 
год она выросла всего на 1,7%, тог-
да как в 2012 г. – 20,5%, в 2011 г. – 
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на 52,1%, а в 2010 г. на эффекте низ-
кой базы – на 214,3%.

Вслед за экономикой
В декабре Минэкономразвития, 

уже четвертый раз за последний год 
пересмотрело прогноз роста эконо-
мики России. Если в декабре 2012 
года ожидалось, что в 2013 году ВВП 
вырастет на 3,6%, то в декабре этого 
года ожидания снизились до 1,4%. 
Ожидания на 2014 год пока состав-
ляют 2,5%, однако следует ожидать 
пересмотра и этого прогноза, так как 
пока не очень понятны источники 
даже такого роста.

Очевидно, что в 2014 году вслед 
за реальным сектором кризисные 
явления будут характерны и для бан-
ковской системы. Сначала снижение 
прибыли нефинансовых предпри-
ятий скажется на увеличении кор-
поративной задолженности перед 
банками. Когда проблемы реаль-
ного сектора приведут к снижению 
зарплат и сокращениям персонала (а 
следовательно – и к снижению ре-
альных доходов населения), кризис 
неплатежей может затронуть и пот-
ребительский сектор. Темпы его рос-
та в 2012 году были в три раза выше, 
чем в корпоративном секторе (43% и 

14%, соответственно), а это значит, 
что банки ждут непростые времена.

Впрочем, ЦБ уже отреагировал 
ужесточением кредитной политики. 
Были ограничены ставки по депо-
зитам, а также увеличена норма ре-
зервирования под необеспеченные 
потребительские кредиты. Тем не 
менее, пока бум выдачи ссуд насе-
лению под высокие проценты не-
льзя назвать пройденным – рост 
продолжается, правда, уже не таки-
ми высокими темпами. ЦБ намерен 
продолжить ужесточение кредитной 
политики (увеличение резервных от-
числений от «сверхдорогих» депози-
тов до 6 раз), так что, вероятно, рынок 
удастся остудить.

Лучше меньше, да жестче?
Стремление подготовиться к воз-

можному кризису – банковскому и 
экономическому – видимо, является 
одной из основных причин политики 
ЦБ, которую в общем и целом можно 
охарактеризовать как ужесточение. 
Помимо кредитной политики, гайки 
закручиваются в банковском над-
зоре. Так, сейчас на рассмотрении 
Госдумы находится законопроект 
№330414-6, который усиливает конт-
роль за выполнением банками функ-
ции налогового агента. Главным 
итогом этого законопроекта станет 
фактическая девальвация понятия 
«банковская тайна», к которой на-
логовики будут иметь оперативный 
доступ, а полученные ими сведения 
легче будет использовать в суде.

Недавно стали известны крите-
рии системно значимых банков. Ис-
ходя из размера (активов), объема 
частных вкладов, а также роли на 
межбанковском рынке, регулятор 
выделит финансовые организации, 
на которые придется до двух третей 
суммарного «обобщающего резуль-
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тата» банковской системы и которые 
будут контролироваться Банком Рос-
сии намного пристальнее.

ЦБ также планирует ввести во все 
крупнейшие банки (активы более 50 
млрд руб. и вклады более 10 млрд 
руб.) своих уполномоченных. Всего 
таких банков более 150. Это решение 
принято, чтобы снизить поток недос-
товерной информации от коммер-
ческих банков. Истории с недавними 
отзывами лицензий свидетельству-
ют, что в подавляющем большинст-
ве таких случаев имело место «игра 
с отчетностью» или ее откровенная 
фальсификация.

Со стороны регулятора создаются 
все условия для сокращения игроков 
на банковском рынке. В России более 
900 кредитных учреждений и, конечно, 
за таким количеством банков сложно 
следить эффективно. С другой сторо-
ны, на 20 крупнейших банков прихо-
дится 70% нетто-активов всей банков-
ской системы России. Поэтому уход с 
рынка относительно крупных игроков 
и перетекание их клиентов в банки из 
топ-20, на наш взгляд, не будет идти 
на пользу повышению устойчивости 
банковского сектора.

Человеческий фактор
Уже второй год президент РФ 

Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию делает ак-
цент на теме «деофшоризации» эко-
номики России. Под горячую руку 
борьбы с офшорами попадают и бан-
ки. Эльвира Набиуллина до вступле-
ния в должность председателя Банка 
России входила в рабочую группу 
при администрации президента РФ 
по борьбе с офшорным характером 
российской экономики.

За последние полгода банки ста-
ли значительно чаще привлекаться к 
ответственности за нарушение «ан-

Банки, лишенные лицензии со времени назначения Эльвиры Набиуллиной 
председателем ЦБ

№ Название
Дата 

отзыва

Место в 
рейтинге 
до отзы-

ва

Причина отзыва 
лицензии

1 Банк Проектного Финан-
сирования 13.12.2013 129 Сомнительные опе-

рации
2 Смоленский Банк 13.12.2013 125
3 Инвестбанк 13.12.2013 79

4 Волжский Социальный 
Банк 02.12.2013 312

5 Нафтабанк 28.11.2013 751 Сомнительные опе-
рации

6 Ураллига 20.11.2013 524  

7 Мастер-Банк 20.11.2013 72
Нарушение закона 
№115-ФЗ, сомни-
тельные операции

8 Волго-Камский Банк 11.11.2013 307  

9 Стройиндбанк 11.11.2013 725 Нарушение закона 
№115-ФЗ

10 Первый Экспресс 28.10.2013 274  

11 Принтбанк 25.10.2013 823
Нарушение закона 
№115-ФЗ, сомни-
тельные операции

12 Банк Развития Региона 14.10.2013 361 Сомнительные опе-
рации

13 Тверской Коммерческий 
Банк «КБЦ» 14.10.2013 859

Нарушение закона 
№115-ФЗ, сомни-
тельные операции

14 Национальный Республи-
канский Банк 07.10.2013 663 Сомнительные опе-

рации

15 Пушкино 30.09.2013 134 Нарушение закона 
№115-ФЗ

16 Басманный 19.09.2013 859 Сомнительные опе-
рации

17 Бизнесбанк 19.09.2013 822 Сомнительные опе-
рации

18 Трансинвестбанк 19.09.2013 607  

19 Европейский Индустри-
альный Банк 10.09.2013 478  

20 Инстройбанк 22.08.2013 871  

21 Депозитный Кредитный 
Дом 22.08.2013 нд  

22 Одинбанк 09.08.2013 793
Нарушение закона 
№115-ФЗ, сомни-
тельные операции

23 ВЕБРР 09.08.2013 691  
24 Анджибанк 19.07.2013 812  

25 Паритет 19.07.2013
926 (на 
конец 
2012 г.)

 

26 Липецкий Областной 
Банк 08.07.2013 634  

27 Махачкалинский Городс-
кой Муниципальный Банк 08.07.2013 н/д

Нарушение закона 
№115-ФЗ , сомни-
тельные операции

Источник: Gradient Alpha Investments Group.
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тиотмывочного» законодательства. 
В частности, нарушение требования 
глубже идентифицировать своих 
клиентов уже стало основанием 
для отзыва ряда лицензий банков. 
Конечно, сыграло на руку и ужес-
точение самого законодательства. 
Однако, на наш взгляд, решающую 
роль в проводимой сейчас «зачист-
ке» играет личность председателя 
ЦБ. Будучи близким к президенту че-
ловеком, Эльвира Набиуллина имеет 
возможность проводить решитель-
ную политику.

Из 27 банков, лишенных лицен-
зии со времени назначения Набиул-
линой председателем ЦБ, в полови-
не случаев это происходило в том 
числе за проведение сомнитель-
ных операций и нарушение закона 
№115-ФЗ. Это основание однознач-
но стало применяться чаще по срав-
нению с прошлым годом. На это 
также сыграли поправки, внесенные 
в указанный закон другим норматив-
ным актом – законом №134-ФЗ от 
28 июня 2013 г. Во втором полуго-
дии 2012 года практически все банки 
были лишены лицензии за потерю 
ликвидности, фальсификацию от-
четности и недостаточность активов. 

Эти основания являются стандарт-
ными практически для всех случаев 
и сейчас.

Отметим, что в 2014 году обе-
щается также сокращение количес-
тва страховых компаний, которых 
сейчас 410. Страховой рынок могут 
покинуть порядка 60–70 организа-
ций. Так что тренд на укрупнение – 
признак всего финансового рынка. 
Интересно отметить, что зарождение 
этого тренда по времени совпадает 
с переходом ФСФР под крыло ЦБ и 
создания мегарегулятора.

«Спокойствие, только 
спокойствие»!

Нынешние события только вне-
шне напоминают 2004 год, когда из-
за неаккуратных действий ЦБ слу-
чилась паника вкладчиков и кризис 
доверия на межбанковском рынке. 
Судя по количеству отзываемых ли-
цензий, эти сравнения безоснова-
тельны. Да и подоплека у действий 
регулятора сейчас другая. При ка-
жущейся жесткости ЦБ имеет место 
тщательно просчитанная, многохо-
довая и многоцелевая политика.

В 2013 г. Центробанк лишил ли-
цензии 30 банков (по состоянию на 
18 декабря 2013 г.). Это несколько 
выше, чем в предыдущие три года, 
однако значительно ниже, чем в 
кризис 2009 года и даже до кризи-
са. Так, в 2006 году регулятор лишил 
аккредитации сразу 60 финансовых 
организаций, но никакой паники не 
наблюдалось.

С другой стороны, конечно, отзыв 
лицензий сейчас коснулся ряда бан-
ков из первых двух сотен, которые 
были известны на рынке и считались 
надежными – в этом и есть главное 
отличие нынешней политики ЦБ от 
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того, что было раньше. Эльвира На-
биуллина демонстрирует большую 
принципиальность, поэтому можно 
с высокой долей уверенности ска-
зать, что и в уходящем и в будущем 
году отзывы лицензий в том числе и 
у банков из «высшей лиги» продол-
жатся.

Бояться отзыва лицензии сейчас 
должны не только злостные наруши-
тели банковского законодательства, 
но и добросовестные банки (напри-
мер, обладающие интересными ак-
тивами, развитой филиальной се-
тью – это может являться лакомым 
куском).

На наш взгляд, если массовой 
паники до сих пор не возникло даже 
после отзыва лицензии у «Мастер-
банка», она вряд ли возникнет и в 
будущем. Хотя предпаническое со-
стояние, безусловно, было зафикси-
ровано. В числе последствий отзыва 
лицензии у «Мастер-банка» было то, 
что банки, которые пользовались его 
процессингом (их более 100), лиши-
лись на некоторое время возможнос-
ти обслуживать карты. Пострадали и 
ритейлеры, которым «Мастер-банк» 
предоставлял услуги по обслужива-
нию банковских карт (эквайринг).

Впрочем, вкладчиков ликвидиру-
емых кредитных организаций всегда 
готовы подстраховать Агентство по 
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страхованию вкладов, уже согласо-
вавшее выплаты на 110 млрд руб. 
(в резерве – еще 120 млрд руб.), 
и госбанки. Последние будут яв-
ляться основными бенефициарами 
происходящей «зачистки». Деньги 
из мелких банков, которые могут в 
любой момент быть ликвидирова-
ны, вкладчики будут нести именно в 
«незыблемые» государственные или 
квазигосударственные структуры. 
По нашим данным, около 60% денег, 
выплаченных АСВ клиентам обан-
кротившихся «Первого экспресса» и 
«Мастер-банка», осталось на счетах 
в «ВТБ-24».

Тем не менее, кризиса на меж-
банке, который находится в напря-
женном состоянии (особенно после 
ситуации с «Мастер-банком») полно-
стью исключать нельзя. На каждый 

случай отзыва лицензии рынок реа-
гирует нервно и болезненно. Ставки 
в среднем на нем выросли пока не-
значительно (в пределах 0,5%), но 
если ЦБ не будет аккуратен в своих 
действиях, может разразиться кри-
зис доверия.

Ситуацию успокаивает, что регу-
лятор использует крайнее средство 
борьбы с недобросовестными бан-
кирами только в случаях, когда есть 
неоднократные нарушения и неис-
полнение предписаний и если есть 
возможность обойтись без отзыва 
лицензии, он такую возможность 
использует. Так, например, было с 
самарским банком «Солидарность», 
который сейчас проходит процедуру 
санации.

Проводимая регулятором поли-
тика – палка о двух концах. С одной 
стороны, это, конечно, санитарные 
действия по очистке банковской сис-
темы от «банков-помоек» и совсем 
уж явных нарушителей. С другой 
стороны, доверие других участников 
рынка – главные актив любого бан-
кира. И именно этот актив страдает, 
когда регулятор начинает отзывать 
лицензии более-менее известных и 
крупных банков. В условиях замед-
ления экономики провоцирование 
банковского кризиса может привес-
ти к кризису экономическому.стью исключать нельзя. На кажддый ти к крир зисуу экономическому.у
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Долгожительство «Интерполитеха» и ин-
терес к этой выставке вполне понятен. 
Несмотря на принимаемые меры, уровень 
преступных деяний против государства 
и личности не снижается. Их основными 
проявлениями являются сегодня грубые 
нарушения правопорядка, наркомания и 
терроризм, которые нередко сопровож-
даются гибелью и страданиями потерпев-
ших, а также нанесением ущерба имущест-
ву граждан и государства.

Именно поэтому в рамках 
этого главного Форума бе-
зопасности на территории 

России и стран СНГ разработчики и 
производители могут продемонстри-
ровать свои достижения в области 
безопасности, а потенциальные по-
купатели – принять решение на их 
практическое использование в пов-
седневной жизни.

Об этом красноречиво говорят 
предварительные результаты про-
шедшего «Интерполитех-2013». 
В ней участвовало 442 фирмы и ком-
пании, в том числе 81 зарубежные, 
из 26 стран, а ее посетителями ста-
ли 16783 специалиста из 63 стран 
мира. При этом около 35% из них 
являются лицами, которые принима-

ют решение о закупке специальной 
техники.

В рамках демонстрационного 
показа для специалистов и гостей 
выставки на полигоне эксплуатаци-
онные и боевые возможности более 
60 образцов вооружения и специ-
альной техники посмотрели свыше 
2500 человек.

Очередная, 18 Международная 
выставка средств обеспечения безо-
пасности государства «Интерполи-
тех-2014» состоится 21–24 октября 
2014 г. в Москве. Организаторами 
мероприятия выступят: МВД Рос-
сии, ФСБ России и ФСВТС Рос-
сии, устроителем – Объединение 
выставочных компаний 
«БИЗОН». Для размещения 
его участников будет отве-
дено 25500 кв.м. в трех за-
лах 75 павильона ВВЦ.

Форум специальных 
средств и вооружения пред-
ставляет собой выверенное 
сочетание взаимодополня-
ющих выставок и специали-
зированных тематических 

экспозиций. Традиционно ими будет 
«Выставка полицейской техники», 
выставка «Граница-2014», выставка 
«Беспилотные многоцелевые комп-
лексы» – «UVS-TECH-2014» и «Во-
енно-технический салон». В этом 
же павильоне разместится специа-
лизированная экспозиция «Обору-
дование и экипировка для активных 
видов отдыха и прикладных видов 
спорта».

&h…2е!C%л,2е.-2014[:
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вить новые деловые контакты. 
А специалистам и заинтере-
сованным посетителям будет 
представлена возможность оз-
накомиться с новыми тенден-
циями и новинками в сфере 
безопасности.

Следует отметить, что сегодня 
выставка «Интерполитех» является 
несомненным лидером среди выста-
вочных мероприятий по безопаснос-
ти. Ее соответствие международным 
стандартам подтверждается тем, что 
очередной «Интерполитех» пройдет 
под знаком UFI – Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии, ЗАО 
ОВК «БИЗОН», устроитель выстав-
ки, – является членом Российского 
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и 
упомянутой выше UFI.

Организаторы и устроители вы-
ставки приглашают заинтересован-
ные предприятия и организации при-
нять участие в работе 18 ежегодной 
Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государс-
тва «Интерполитех-2014».

Полицейская выставка размес-
тится в зале «А» павильона 75 и бу-
дет представлять собой гармоничное 
объединение пяти экспозиций. Это 
экспозиции полицейской техники, 
специального транспорта, средств 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, оборудование для 
учреждений УИН, «Защита и безо-
пасность». Здесь же разместятся 

экспозиции выставки 
«Граница-2014» и беспи-
лотных средств.

Под военно-техничес-
кий салон планируется 
отвести второй основной 
зал «В» павильона. В пяти 
взаимосвязанных экспо-

зициях салона будут представлены 
вооружение и военная техника, средст-
ва военной электроники и тылово-
го обеспечения, стрелковое оружие, 
боеприпасы и специальная экипиров-
ка. В зале «С» будет размещено обо-
рудование и средства, необходимые 
приверженцам активного отдыха и 
прикладных видов спорта, которые 
в настоящее время приобретают все 

большее число поклонников.
Как и в предыдущие годы, 

участники и гости выставки 
смогут принять участие и де-
ловой программе выставки 
«Интерполитех-2014». Пер-
вые смогут рассказать о своих 
достижениях в области разра-
ботки и производства средств 
обеспечения безопасности, 
обменяться опытом и устано-

“ ме“2= " *=!ье!
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конструктора РКК «Энергия» Алек-
сандр Чернявский.

– Вы правильно сделали, что пос-
вятили свой день нашему форуму, 
—отметил ректор МАИ. – Именно 
здесь встречаются лучшие кадры, 
будущее нашей авиации и космонав-
тики.

Лётчик-космонавт, Герой Рос-
сии Павел Виноградов отметил, что 
МАИ – единственный институт, кото-
рый позволяет осуществить все свои 
мечты, реализовать себя.

– Я горжусь тем, что окончил 
МАИ. Это настоящая кузница кадров. 
То, чему я научился на 601-й кафед-
ре, дало мне возможность уверенно 
работать на земле и в космосе. При-
зываю вас к самому плотному и ак-
тивному общению здесь, на форуме. 

Более 450 молодых специалистов 
и учёных из 150 предприятий и вузов 
авиационно-космической отрасли на-
правили свои проекты на конкурс на-
учно-технических работ «Молодёжь 
и будущее авиации и космонавтики». 
Специальное экспертное жюри, в 
составе которого работали ведущие 
учёные МАИ и учёные – представи-
тели промышленности, отобрало фи-
налистов. Презентации именно этих 
работ и прошли на форуме.

Будущее авиации и космонавтики – 
за молодёжью

Открытие форума состоялось в 
конференц-зале 75 павильона ВВЦ. 
На нём присутствовали ректор МАИ 
Анатолий Геращенко, проректор МАИ 
по научной работе Вячеслав Шевцов, 

академик РАН, директор Науч-
но-исследовательского инсти-
тута прикладной механики и 
электродинамики МАИ Гарри 
Попов, лётчик-космонавт, Ге-
рой России Павел Виноградов 
и заместитель генерального 

opnejŠ{ lnknd{u hmfemepnb 
m` tnprle l`h

Дарья СТРУНКИНА
Фото Даниила ВОЛОДИНА

Молодые учёные и специалисты, студенты и 
школьники представили свои разработки на 
V-м Международном межотраслевом молодёж-
ном научно-техническом форуме «Молодёжь и 
будущее авиации и космонавтики», которое ор-
ганизовал и провел 26-27 ноября в павильоне 
№ 75 ВВЦ Московский авиационный институт (на-
циональный исследовательский университет).

Мы попробуем рассказать всё, что 
мы знаем, всё, что вас интересует, 
ответить на ваши вопросы. Я желаю 
вам успешной работы!

После церемонии открытия фору-
ма Павел Виноградов провёл мастер-
класс. На нём он рассказал о жизни 
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на МКС, ответил на многочисленные 
вопросы гостей форума.

О том, что молодому поколению 
придётся модернизировать и из-
менять существующие технологии, 
говорил на открытии форума акаде-
мик РАН, директор Научно-исследо-
вательского института прикладной 
механики и электродинамики МАИ 
Гарри Попов.

– Ваше поколение должно со-
здать будущее нашего государства, 
– отметил Гарри Алексеевич. Он 
привёл исторические факты того, 
что технологический прорыв во все 
времена совершался молодыми учё-
ными и специалистами.

Завершил церемонию откры-
тия форума заместитель генераль-
ного конструктора РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва Александр Чер-
нявский, отметивший, что молодым 
разработчикам придётся модерни-
зировать производство, технологии, 
изобретать инновационные подходы 
в образовании.

Талант растёт!
Особым интересом гостей фору-

ма пользовалась школьная секция. 
Здесь действительно было чему по-
дивиться. Например, ребята из клу-
ба научно-технического творчества 
молодёжи «Электрон» из Тулы при 
поддержке кафедры физики МАИ 
представили специальный прибор, 
при помощи которого можно оп-
ределять состояние лётчика или 
космонавта перед стартом. Дан-
ные получают после тестирования 
зрения при помощи специальных 
очков.

Изобретение школьников мос-
ковского лицея № 1575 – беспилот-
ный вертолёт, управлять которым 
можно просто взмахом руки. По сло-
вам разработчиков, основная функ-

ция такого летательного аппарата – 
слежение.

– Эта идея возникла после того, 
как в Индонезии разбился россий-
ский Суперджет, где долгое время 
поиски велись только альпинистами. 
При этом способе даже не нужен бу-
дет пилот, можно будет установить 
стереокамеры, которые будут давать 
оператору изображение с вертолёта. 
Можно будет пилотировать вертолёт 
извне, – отмечает юный разработчик 
Александр Сухарев.

Помимо этих разработок школь-
ники представили на суд гостей фо-
рума модели спутников, базовый 
передвижной комплекс для изучения 
планет Солнечной системы, экологи-
чески чистый автомобиль, устройс-
тво по ликвидации космического му-
сора и многое другое.

Мастер-класс от руководителя
В программу форума помимо 

презентаций проектов конкурса «Мо-
лодёжь и будущее авиации и космо-
навтики» организаторы включили 
лекции, мастер-классы, встречи, круг-
лые столы. Для этого были приглаше-
ны лучшие эксперты в 
области авиации и кос-
монавтики.

Обсуждение волную-
щих вопросов подготов-
ки кадров для предпри-
ятий авиакосмической 
отрасли проходило за 
круглым столом, мо-
дератором которого 
выступил Михаил Куп-

риков, проректор МАИ по 
учебной работе.

Завершающим аккор-
дом форума стало объ-
явление победителей. 
Девять работ заняли пер-
вое место. Каждый про-
ект получил денежную 
премию 25 000 рублей, 
а также памятный знак. 
Второе место и денежная 
премия 15 000 рублей до-
стались авторам десяти 
проектов. Коллективы авторов пят-
надцати проектов, занявших 3 место, 
получили 10 000 рублей и дипломы.

Конкурсные работы, прошед-
шие по результатам отбора стро-
гого жюри, также были отмечены 
и партнёрами Форума. Огромную 
благодарность организаторы фо-
рума и конкурса выразили своим 
партнёрам: ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей», ФГУП «МОКБ «Марс», 
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика 
А.И. Берга», ОАО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка», ОАО «Радио-
физика», MTT-ED Moscow Chapter 
IEEE, ОАО «Т-Платформы» и «Да-
тадванс», ОАО «МегаФон», журнал 
«Линия полёта», РКК «Энергия» им. 
С.П. Королёва; а также информаци-
онным партнёрам: журналам «Наука 
и жизнь», «Авиапанорама» и «Ин-
женер и промышленник сегодня» и 
телеканалу «24 Техно».
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Воздухоплавание

Алексей МИТРОФАНОВ В середине декабря уходящего года Русское возду-
хоплавательное общество и чешская фирма «Balcny 
Kubóek» при поддержке Киевского воздухоплава-
тельного общества проводили в окрестностях Киева 
начальные лётные испытания нового дирижабля-
розьера РФР-1.

Новый дирижабль относится 
к нежёстким летательным 
аппаратам комбинирован-

ного типа, у которых подъемная сила 
конструкции создается как газом 
легче воздуха (используется гелий), 
так и нагревом воздуха в оболочке 
дирижабля.

Дирижабль предназначен для 
выполнения авиационных работ по 
наблюдению с воздуха (аэрофото-
съемка), патрулированию, а также 
для обучения пилотов. Кроме этого, 
разработчики надеются, что на дан-
ном дирижабле будет установлен 

ряд мировых рекордов в недавно 
введённой Международной авиаци-
онной федерацией (FAI) категории 
BM – «комбинированные дирижаб-
ли».

Конструктивно дирижабль пред-
ставляет собой нежёсткую сигаро-
образную трёхдольную оболочку с 

лямбдаобразным хвостовым опе-
рением, наполненную воздухом с 
постоянным объёмом 2560 куби-
ческих метров. Внутри оболочки в 
боковых долях вдоль корпуса раз-
мещаются две газонаполненных 
ёмкости аэростатической разгрузки 
объёмом по 300 кубометров каж-
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дая, заполненных подъёмным газом 
(гелием).

Внизу оболочки закреплена 
двухместная гондола. На гондоле 
смонтирована силовая установка, 
состоящая из двигателя мощностью 
58 лошадиных сил и трёхлопастно-
го воздушного винта постоянного 
шага. Над гондолой установлены два 
блока поворотных горелок для на-
грева воздушного объема оболочки. 
Суммарная мощность горелок равна 
трём мегаваттам.

До настоящего момента в мире не 
было построено ещё ни одного пол-
норазмерного пилотируемого ком-
бинированного дирижабля. А ведь 
именно таким дирижаблям пред-
сказывал огромное будущее наш ве-
ликий соотечественник Константин 
Эдуардович Циолковский.

Дирижабли комбинированного 
типа не требуют для своей заправки 
большого количества дорогостояще-
го гелия и, в то же время, способны 
выполнять полёты со значитель-
но большей скоростью и большей 
продолжительности, чем чисто теп-
ловые дирижабли. Кроме того, в 
дирижаблях-розьерах полностью 
решается одна из основных проблем 
современных грузовых дирижаб-
лей – балластировка после сдачи 
груза.

Президент Русского воздухопла-
вательного общества, абсолютный 
рекордсмен мира Станислав Фёдо-
ров утверждает, что «с этого экс-
периментального аппарата вполне 
может начаться реальное развитие 
транспортного дирижаблестроения 
в России».

Основные испытательные полёты 
проходили на лётной базе Киевско-
го воздухоплавательного общества 
в районе города Макарова. Это жи-
вописное место, облюбованное и 

облетанное аэронавтами, находится 
на 30-ом километре трассы Киев-
Житомир. Первый полёт на новом 
дирижабле РФР-1 выполнил извест-
нейший российский воздухопла-
ватель, многократный рекордсмен 
мира Леонид Тюхтяев.

Стоит отметить, что испытания на 
Украине были запланированы ещё 
полгода назад. И поэтому решено 
не переносить их, несмотря на не-

простую ситуацию в Киеве. Полити-
ки приходят и уходят, а дирижабли 
остаются. И воздухоплавательная 
дружба не подвержена никаким по-
литическим воздействиям.

В рамках испытаний для укра-
инских и чешских товарищей были 
проведены ознакомительные полёты 
теплового дирижабля Au-37, осмотр 
и обсуждение гондолы первого укра-
инского теплового дирижабля.




