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РУССКИЕ АВТОМОБИЛИ НА КАЗАХСКОМ РЫНКЕ
АВТОВАЗ и его казахстанский партнер БИПЭК АВТО подписали 

соглашение о развитии стратегического сотрудничества в присутствии 
Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева.

Стоит отметить, что по итогам 8 месяцев с начала 2014 года в Казах-
стане реализовано более 30 тысяч автомобилей LADA. 130 тысяч каза-
хов стали обладателями новых автомобилей марки в течение минувших 

трех лет. Планомерная работа по повышению качества и модернизация модельного ряда не оста-
лись без внимания потребителей. Спрос казахстанцев на продукцию АВТОВАЗа в период с 2011 по 
2014 годы вырос в 4,5 раза.

LADA традиционно занимает место наиболее популярной марки на рынке республики. Высокая 
надежность, рекордно низкая стоимость владения и доступность обслуживания позволяют бренду 
практически полностью удовлетворить спрос «массового потребителя» в Казахстане: 89% всех реа-
лизуемых в стране автомобилей по цене до $12 тыс. составляет продукция АВТОВАЗа. 5 из 10 бест-
селлеров рынка Казахстана – LADA; наибольшей популярностью пользуются LADA Priora, LADA 
Granta и LADA Largus.

Значительна роль марки и в структуре казахского автопрома. На долю LADA приходится 15% 
выпускаемых в республике легковых автомобилей. В 2016 году в казахстанском Усть-Каменогор-
ске планируется построить новый автомобильный завод – СП между АВТОВАЗом и Азия Авто. 
АВТОВАЗу будет принадлежать 25% от СП. На новом заводе будут выпускаться в том числе перс-
пективные модели АВТОВАЗа – LADA Vesta и Lada XRAY.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Запуск комплекса, в рамках которого будут объединены все про-

цессы, от производства высокотехнологичных тканей и их обра-
ботки до пошива готовой одежды, планируется в четвертом квар-
тале 2014 года.

По мнению статс-секретаря, заместителя министра промыш-
ленности и торговли России Виктора Евтухова, посетившего стро-

ительную площадку комплекса, появление такого производства – своевременный и логичный шаг.
«Масштаб предприятия и скорость реализации впечатляют. Локализация в России производс-

тва высокотехнологичного одежного и технического текстиля является крайне своевременной, 
особенной с учетом особой актуальности импортозамещения в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса. Более того, по нашим оценкам, к 2025 году Россия может увеличить потребле-
ние одного только технического текстиля в 2-3 раза, поэтому задача российских производите-
лей – использовать эту возможность и самим удовлетворить растущий спрос на современные 
ткани и изделия из них со стороны самого широкого круга как государственных, так и частных 
компаний».

За 10 месяцев в промышленных зданиях общей площадью более 120 тыс.кв.м. был проведен ком-
плекс строительных и отделочных работ. Закуплено более 250 единиц современного оборудования 
из Италии, Дании, Германии, Швейцарии и Франции. В июле 2014 года запущена швейная фабри-
ка на 1500 рабочих мест, где уже сегодня работает более 700 специалистов. Производство тканно-
го и трикотажного суровья откроется в декабре 2014 года, производство утеплителя – в середине 
2015 года.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов подчеркнул, что 
инвестиционный проект даст региону 2000 новых рабочих мест.
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
Холдинг «РТ-Химкомпозит» победил в пре-

стижном конкурсе «Авиастроитель года». Кон-
курсная работа, представленная предприятием 
холдинга – ОНПП «Технология», стала лучшей в 
номинации «За создание новой технологии».

В девяти номинациях конкурса приняли учас-
тие более ста предприятий авиационной промыш-
ленности. Работа «Технология изготовления пане-
лей кессона киля и стабилизатора из полимерных 
композиционных материалов для самолета МС-
21», представленная обнинским предприятием 
холдинга, с успехом прошла отборочный этап и 
признана лучшей по итогам 2013 года.

«Получение первого места в столь престижном конкурсе служит еще одним подтверждением пра-
вильности вектора развития «РТ-Химкомпозита», направленного на планомерное увеличение коли-
чества автоматизированных операций и создание собственных высокотехнологичных методов про-
изводства», – отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

Планируется, что к 2015 году «РТ-Химкомпозит» введет в эксплуатацию две новые установки ав-
томатизированной выкладки препрега, что позволит обеспечить необходимый темп поставок в инте-
ресах программы МС-21.

«РТ-Химкомпозит» – холдинг Ростеха, объединяющий в своей структуре предприятия и научные 
центры, работающие в области создания полимерно-композиционных материалов и продукции из 
них.

НАДЕЖНАЯ ОХРАНА ВОЗДУШНЫХ 
РУБЕЖЕЙ

Десять новейших радиолокационных станций 
(РЛС) «Небо-У» и «Сопка» будут поставлены в 
октябре на боевое дежурство в соединениях про-
тивовоздушной обороны Западного военного ок-
руга (ЗВО) в Ленинградской, Мурманской и Ар-
хангельской областях.

Пресс-служба Западного военного округа со-
общила, что данные комплексы уже поступили 
с заводов-изготовителей, в настоящий момент 
развернуты и полностью подготовлены к охране 
воздушных рубежей на Северо-западе России. 

Современные РЛС предназначены для контро-
ля воздушного пространства в диапазоне высот от нескольких метров до десятков километров, на 
удалении свыше 400 километров от целей. 

Помимо непосредственно станций подразделения ЗВО оснащаются радиопрозрачными укрытия-
ми, выносными рабочими местами оператора и средствами автоматизации.

До конца текущего года в радиотехнические войска ЗВО планируется поступление еще шести 
новейших станций различного радиуса действия, в том числе Каста-2Е2, Гамма-С1М, Подлет, Резо-
нанс.
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Станислав БОРОДИН 19 сентября работники оборонно-промышленного ком-

плекса России третий раз отмечали свой профессио-
нальный праздник. Да, одна из старейших и уважае-
мых на Руси профессий обрела свой праздник лишь 
в 2012 году. В том памятном году у нового здания Туль-
ского государственного музея оружия была заложена 
Аллея славы знаменитых оружейников.

И каждый День оружейника 
эта Аллея пополняется но-
выми памятниками масте-

ров оружия. В этом году в почетный 
строй встали бюсты разработчика 
реактивных систем залпового огня 
Владимира Николаевича Рогожина и 
создателей автоматического стрел-
кового вооружения авиационного, 
морского и наземного базирования 
Аркадия Георгиевича Шипунова и 
Василия Петровича Грязева.

Губернатор Тульской области Вла-
димир Груздев сказал на торжест-
венной церемонии, что традиция 
открывать бюсты выдающимся зем-
лякам очень важна для всех. Ведь 

Василий Грязев, Аркадий Шипунов, 
Владимир Рогожин и другие великие 
оружейники смогли преумножить 
славу тульского оружия. И сегод-
ня их потомки должны продолжать 
славные традиции.

Владимир Сергеевич отметил, 
что сейчас появляется уверенность 
в профессии оружейника и на туль-

ские предприятия приходят молодые 
кадры.

Взявший слово генеральный ди-
ректор ОАО «НПО «СПЛАВ», Герой 
России Николай Макаровец расска-
зал собравшимся о тех людях, чьи 
бюсты заняли почетное место на Ал-
лее. В этот праздничный не по-сен-
тябрьски солнечный и теплый день 
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слова Николая Александровича запа-
дали в души слушателей. Он, автор 
идеи создания Аллеи оружейников, 
кратко и незамысловато поведал о 
том, как Владимир Рогожин, став-
ший руководителем завода в 1963 
году, разработал уникальные тех-
нологии, которые и сегодня востре-
бованы на ОАО «НПО «СПЛАВ». Как 
друзья и коллеги Аркадий Шипунов 
и Василий Грязев, работая в тесном 
тандеме несколько десятилетий, 
смогли создать из небольшого конст-
рукторского бюро огромное и вос-
требованное предприятие ОПК.

Дополняя рассказ Николая Мака-
ровца, сын Василия Грязева, ректор 
Тульского государственного универ-
ситета Михаил Грязев сказал благо-
дарным слушателям: «Каждый день, 
кроме воскресенья, Василий Пет-
рович и Аркадий Георгиевич вместе 
выходили из дома, где были соседя-
ми, и пешком шли через весь город 
на работу, обсуждая текущие дела и 
вырабатывая решения. Как однажды 
сказал Шипунов, они с отцом были 
дерзкие – захотели создать пушку, 
которая будет лучше зарубежных об-
разцов. Они хотели создать пушку, а 
создали целый арсенал».

После открытия бюстов в Туль-
ском государственном музее ору-
жия состоялась церемония вручения 
государственных, ведомственных и 
региональных наград, а также пре-
мий им. Б.С. Стечкина и С.И. Моси-
на. Лауреатами премий легендарных 
конструкторов оружия стали 105 
представителей предприятий Тулы, 
Москвы, Нижнего Тагила, Белгорода 
и Новосибирска. Среди награжден-
ных – авторские коллективы ОАО 
«НПО «СПЛАВ», ОАО «Конструктор-
ское бюро приборостроения им. ака-
демика А.Г. Шипунова» ОАО «Туль-
ский оружейный завод» и другие.
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Игорь КУЗНЕЦОВ В третий раз в оружейной столице России прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню оружей-
ника. Празднование этой даты в масштабах страны – 
признание заслуг работников оборонной отрасли и 
значимости их труда.
Этот праздник уже стал традиционным для мил-
лионов россиян, в том числе и для коллектива 
ОАО «НПО «СПЛАВ».

ОАО «НПО «СПЛАВ» является го-
ловным предприятием в стране по 
проектированию и производству 
систем реактивной артиллерии для 
Сухопутных войск, Военно-морского 
флота, авиационным неуправляе-
мым и корректируемым ракетам для 
Военно-воздушных сил.

Свою историю предприятие ведет с 
24 июля 1945 года, когда в соответст-
вии с приказом народного комиссара 
боеприпасов СССР Б. Л. Ванникова на 
базе завода № 147 Наркомата боепри-
пасов организован Научно-исследова-
тельский институт № 147 Народного 
комиссариата боеприпасов по гиль-
зовой промышленности с опытным 
заводом для практической отработки 
опытных партий орудийных гильз.

С момента образования на пред-
приятии широко развернуты НИОКР 
по разработке конструкции, техно-
логии и теории функционирования 
артиллерийских гильз при выстреле, 
что позволило создать уникальные 
производства гильз, а также техно-
логии производства корпусов для 
реактивных снарядов большого уд-
линения. В дальнейшем это послу-
жило импульсом для начала работ 

по созданию реактивных систем 
залпового огня.

Первой успешной разработкой 
вновь созданного института стало 
внедрение в серийное производство 
технологии изготовления стальных 
гильз вместо латунных к пушкам и 
гаубицам калибров 85, 100 и 122 мм. 
Для этого пришлось провести слож-
ные исследования в области упругих 
деформаций, изучить пластичес-
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кие свойства специально созданной 
гильзовой стали, подумать о спосо-
бах обеспечения ее коррозионной 
стойкости при длительном хранении.

Одновременно с проведением ра-
бот по внедрению стали в качестве 
материала для изготовления артил-
лерийских гильз в институте прово-
дились исследования по совершенс-
твованию как химического состава 
применяемых в то время марок ла-
туни, так и технологии производства 
цельнотянутых латунных гильз.

На рубеже 1950–1960 годов НИИ 
№ 147 была поручена принципиаль-
но новая работа – создание реактив-
ных систем залпового огня, так как 
институт к тому времени располагал 
самыми современными технологи-
ями холодной обработки металла 
давлением и солидным научно-тех-
ническим заделом.

Развитие исследований в области 
проектирования реактивных систем 
залпового огня берёт свое нача-
ло с 1957 года – с момента победы 
НИИ-147 в конкурсе на создание но-
вой дивизионной РСЗО «Град».

В этот период наряду с разработ-
кой гильз начинается работа по со-
зданию дивизионной РСЗО «Град». 
Победить в конкурсе коллективу 
института помогло наличие творчес-
кой инициативы и четкое осознание 

того факта, что новые эффективные 
образцы боеприпасов РСЗО должны 
производиться по высокопроизво-
дительным технологиям обработки 
металлов давлением, по которым 
у НИИ-147 к тому времени был на-
коплен большой научно-технический 
задел.

Созданная по инициативе и под 
руководством главного конструкто-
ра А. Н. Ганичева в 1963 году 122-мм 
реактивная система «Град» с даль-
ностью стрельбы 20 км и имеющая 
40 направляющих превосходила по 
эффективности действия все оте-
чественные и зарубежные РСЗО того 
времени.

Система «Град» стала базовой 
для разработки РСЗО первого поко-
ления и создания научно-техничес-
кого потенциала в области проек-
тирования РСЗО не только в нашей 

стране, но и за 
рубежом. Вот уже 
более 50 лет систе-
ма «Град» стоит на 
вооружении Рос-
сийской Армии, а 
также в различных 
модификациях на-
ходится в 67 стра-
нах мира.

На базе РСЗО 
«Град» и в её ка-
либре созданы 

реактивные системы различного 
назначения: одноствольная пере-
носная «Град-П», облегченный 12-ти 
ствольный вариант системы «Град» 
для воздушно-десантных войск 
«Град-В», полковая 36-ти стволь-
ная система «Град-1», дивизионная 
50-ти ствольная система «Прима» с 
реактивными снарядами повышен-
ного могущества.

Новым словом в истории оте-
чественной реактивной артиллерии 
стало создание и принятие на воору-
жение Сухопутных войск в 1975 году 
220-мм армейской РСЗО «Ураган» с 
максимальной дальностью стрельбы 
реактивными снарядами с головны-
ми частями различного назначения 
до 35 км.

К своему 35-летию НПО «СПЛАВ» 
подошло как хорошо зарекомендо-
вавший научный и производствен-
ный коллектив, автор таких широ-
ко известных систем, как «Град», 
«Град–1», «Ураган».

В честь этой юбилейной даты Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1980 года НПО 
«СПЛАВ» награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени за заслуги 
в создании и освоении производства 
образцов вооружения.

Наряду с разработкой РСЗО в 
интересах Сухопутных войск НПО 
«СПЛАВ» начал разработку систем 
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реактивного вооружения для Воен-
но-морского флота.

Так уже в 1978 году снаряды 
«Град» получили прописку на фло-
те, когда был принят на вооруже-
ние 122-мм корабельный комплекс 
«Град-М».

В 1980 году НПО «СПЛАВ» сда-
ло на вооружение ВМФ 122-мм 
противодиверсионный самоходный 
береговой реактивный комплекс 
«Дамба», созданный на базе боевой 
машины и снаряда РСЗО «Град».

Для индивидуальной защиты 
надводных кораблей от подводных 
диверсионных сил и средств про-
тивника разработан и в 1982 году 
сдан на вооружение ВМФ противо-
диверсионный реактивный комплекс 
«Дождь».

С целью защиты надводных ко-
раблей от торпед противника в 1986 
году принимается на вооружение 
ВМФ 300-мм реактивный комплекс 
противоторпедной защиты «Удав–1», 
предназначенный для поражения 
(отведения) торпед, атакующих ко-
рабль, а также для поражения под-
водных лодок, подводных диверси-
онных сил и средств.

Качественно новым шагом в раз-
витии РСЗО явилась разработка и 
принятие на вооружение Сухопут-
ных войск в 1987 году как в оружие 

резерва Главного командования 
300-мм дальнобойной РСЗО 
«Смерч». Эта система определила 
вектор развития данного класса воо-
ружения не только у нас в стране, но 
и во всём мире.

РСЗО «Смерч» вобрала в себя пе-
редовую конструкторскую мысль и 
современные технологии производ-
ства вооружения того времени. 
Впервые в мировой практике созда-
ния систем залпового огня разрабо-
тан реактивный снаряд, имеющий 
систему угловой стабилизации на 
активном участке траектории и сис-
тему коррекции дальности. В резуль-
тате этого удалось получить беспре-
цедентные для РСЗО характеристики 
кучности стрельбы по дальности и 
направлению.

В конце 80-х – начале 90-х го-
дов ХХ века, несмотря на всё более 

усиливающиеся трудности с финан-
сированием, велись интенсивные 
работы по созданию новых образ-
цов военной техники. Практически 
каждый год на вооружение сдавался 
новый боеприпас или система.

В результате проведения опытно-
конструкторских работ в интересах 
Военно-морского флота в 1988 году 
сдан на вооружение 140-мм огнемет-
но-зажигательный комплекс «Огонь». 
Он предназначен для повышения ог-
невой мощи речных и десантных ко-
раблей, в том числе ракетных катеров 
на воздушной подушке.

В 1991 году сдан на вооруже-
ние ВМФ 212-мм противолодочный 
комплекс «Запад», разработанный 
на базе широко известного на фло-
те противолодочного комплекса 
«Смерч-2».

Комплекс предназначен для за-
щиты надводных кораблей в ближ-
ней зоне от подводных лодок, а 
также для стрельбы по идущей на 
корабль торпеде и по подводным ди-
версантам.

В условиях существенного сни-
жения государственного финан-
сирования на предприятии разво-
рачиваются широкомасштабные 
работы по созданию образцов РСЗО 
нового поколения за счёт собствен-
ных средств. Так, в 1998–2002 го-
дах предприятием создаются новые 
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122-мм реактивные снаряды, кото-
рые при габаритах и общей массе 
штатного РС РСЗО «Град» имеют в 
2 раза большую дальность полёта 
и на 15% большую массу головной 
части. Увеличение максимальной 
дальности до 40 км обеспечивается 
за счёт применения в составе снаря-
да принципиально нового реактив-
ного двигателя на высокоэнергети-
ческом смесевом твёрдом топливе.

Значительная работа проведена 
и по наращиванию боевого потенци-
ала 300-мм РСЗО «Смерч». За счет 
оптимизации параметров двигателя 
реактивного снаряда удалось повы-
сить дальность полета до 90 км при 
сохранении массы головной части, 
габаритов снаряда и без ущерба для 
точности стрельбы.

Существенно расширилась но-
менклатура головных частей, ко-
торая представляет возможность 
адаптировать систему к конкретным 
условиям применения.

Огромный опыт, накопленный 
ОАО «НПО «СПЛАВ» в процессе со-
здания реактивных снарядов для 
систем реактивной артиллерии Су-
хопутных войск и Военно-морского 
флота, позволил применить прин-
ципиально новые подходы для раз-
работки системы неуправляемого 
авиационного ракетного вооружения 
калибра 80 мм нового поколения.

Основой системы стала разра-
ботка базового малогабаритного 
высокоэнергетического двигателя на 
смесевом твердом топливе.

«Движение творческой мысли не-
льзя останавливать, чтобы не проиг-
рать в будущем» – этот принцип за-
ложен в основу развития ОАО «НПО 
«СПЛАВ». Многие научные исследо-
вания проводятся за счет собственных 
средств предприятия, воплощаются в 
жизнь уникальные конструкторские 
и технологические разработки. Еже-
годно премией имени знаменитого 
тульского оружейника С.И. Мосина 
награждаются ведущие специалисты 
ОАО «НПО «СПЛАВ». Не стал исклю-
чением и нынешний год.

Так, в День оружейника премию 
имени С.И. Мосина 2013 года в об-
ласти военной техники, технологии 
и оборудования, имеющих двойное 
назначение, получили три авторских 
коллектива за выполнение следую-
щих работ:

1. «Контрольно-проверочная ап-
паратура для проверки технического 
состояния блока системы управле-
ния управляемого снаряда».

2. «Создание быстро сгорающего 
печатного кабеля для авиационных 
систем и его серийного производ-
ства».

3. «Создание и постановка на 
производство 122-мм неуправляе-

мого реактивного снаряда с отделя-
емой осколочно-фугасной головной 
частью».

Вручение премии явилось про-
должением торжественной части 
праздника, которая заключалась 
в открытии на аллее Славы у но-
вого здания Тульского музея ору-
жия бюстов трем знаменитым 
людям: бывшему генеральному 
директору ОАО «НПО «СПЛАВ» 
Владимиру Николаевичу Рогожи-
ну, Аркадию Георгиевичу Шипуно-
ву долгое время возглавлявшему 
ОАО «КБП» и Василию Петровичу 
Грязеву выдающемуся конструкто-
ру, посвятившему всю свою жизнь 
ОАО «КПБ».

Упорная работа, преемственность 
поколений и трудовых династий, 
творческий потенциал, опыт и высо-
кая квалификация, а также глубокое 
уважение к истории и традициям 
предприятия – залог нашего настоя-
щего и будущего успеха.
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Владимир ЯКОВЛЕВ 19 сентября в День оружейника в городе-герое Туле 
прошла очередная ежегодная церемония награждения 
работников оборонных предприятий страны премией 
им. Сергея Ивановича Мосина. Награды были вруче-
ны в 16 номинациях. Одним из номинантов был автор-
ский коллектив, состоящий из сотрудников Тульского 
ОАО «НПО «СПЛАВ» и сотрудников Новосибирского 
ОАО «НИИ электронных приборов». Высокая награда 
была вручена за разработку и постановку на произ-
водство нового неуправляемого реактивного снаряда 
(РС) с отделяемой осколочно-фугасной головной час-
тью для РСЗО калибра 122 мм.

Использование в РС отделя-
емой головной части (ГЧ) 
с парашютной системой, 

обеспечивает существенное умень-
шение рассеяния реактивных сна-
рядов и повышение эффективности 
осколочного действия БЧ за счет 
уменьшения вертикальной составля-
ющей скорости полета ГЧ и кругово-
го разлета осколков за счет близких 
к вертикали углов подхода ГЧ к по-
верхности. Программирование вре-
мени отделения ГЧ позволяет пора-
жать цели на различных расстояниях 
без изменения угла возвышения па-
кета направляющих боевой машины.

Для разработанного ОАО «НПО 
«СПЛАВ» нового РС специалистами 
ОАО «НИИЭП» создан уникальный 

головной управляемый (программи-
руемый) электронный дистанцион-
но-контактный взрыватель, обеспе-
чивающий осколочное и фугасное 
действия РС и позволяющий при 

подготовке к пуску задавать время от-
деления ГЧ при работе в осколочном 
режиме. Кроме того, разработан руч-
ной установщик, с помощью которого 
в энергонезависимую память взрыва-
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теля вводится полетное задание со-
держащее информацию о требуемом 
режиме работы и требуемом времени 
дистанционного действия (отсчитыва-
емого от старта РС времени отделения 
ГЧ). Установщик входит в комплект 
боевой машины из состава РСЗО.

В период 2010–2012 гг., практи-
чески одновременно, производились 
разработка конструкторской доку-
ментации, изготовление, наземные и 

полигонные испытания опытных об-
разцов и освоение серийного произ-
водства взрыватели и установщика. 
В 4 кв. 2012 года были завершены 
предварительные испытания взры-
вателя и установщика, а в 2013 году 
полностью выполнены серийные 
поставки установщиков и крупной 
партии взрывателей.

Несмотря на сжатые сроки и слож-
ные организационные условия разра-

ботки, ОАО «НИИЭП» создало изделия 
не имеющие отечественных аналогов. 
По некоторым техническим характе-
ристикам разработанные програм-
мируемый взрыватель и цифровой 
установщик опережают и известные 
зарубежные изделия аналогичного 
назначения. Разработанные изделия 
содержат ряд новых оригинальных 
и эффективных технических реше-
ний, позволивших иметь расширен-
ные функциональные возможности и 
улучшенные технические характерис-
тики при одновременном упрощении 
конструкции и повышенной техноло-
гичности изделий. Впервые в стране 
создан комплект «взрыватель – уста-
новщик» для снарядов РСЗО калибра 
122 мм, имеющий в составе взрыва-
теля микроконтроллер, микромехани-
ческий (МЭМС) акселерометр, энерго-
независимую память с возможностью 
записи в нее данных полетного зада-
ния и имеющий неконтактный циф-
ровой индуктивный двунаправленный 
интерфейс информационного обме-
на с возможностью автоматическо-
го контроля технического состояния 
(«встроенного контроля») взрывателя 
во время его программирования с по-
мощью установщика.

Пионерские изделия ОАО 
«НИИЭП» получили высокую оценку 
специалистов. В 2013 году авторский 
коллектив ключевых разработчи-
ков взрывателя и установщика стал 
лауреатом Национальной премии 
«Золотая идея». Премия учреждена 
Федеральной службой по военно-тех-
ническому сотрудничеству (ФСВТС) 
для стимулирования разработки и 
производства новейших конкурен-
тоспособных отечественных образ-
цов вооружения и военной техники, 
а также повышения эффективности 
военно-технического сотрудничества. 
11 декабря 2013 г. в Государственном 

122-миллиметровый неуправляемый реактивный снаряд 
9М522 с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью

Предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, не-
бронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредо-
точения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунк-
тов и других целей.

Технические характеристики

Калибр, мм ........................................... 122
Масса, кг .............................................. 70
Масса головной части, кг .................... 25
Длина, мм ............................................ 3037
Дальность стрельбы, км .....................до 37,5
Количество осколков, шт.

– готовых массой 0,78 г ................ 1800
– готовых массой 5,5 г .................. 690
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Историческом Музее прошла торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов ежегодной Национальной 
премии «Золотая идея». Награж-
дение лауреатов провели директор 
ФСВТС Александр Фомин и замес-
титель Председателя Правительства 
России Дмитрий Рогозин.

В составе небольшой коман-
ды разработчиков этих уникальных 
изделий есть как опытные специа-
листы, несколько десятков лет про-
работавшие в отрасли и на пред-
приятии, так и молодые их коллеги, 
профессионально растущие на но-
вых сложных задачах. Наибольший 
вклад в создание новых взрывате-
ля и ручного установщика для про-
граммирования взрывателей внесли 
специалисты ОАО «НИИЭП»: И.Ю. Ба-
ласов, В.А. Бердышев, А.А. Булатов, 
А.А. Бычков, В.Д. Васильев, П.С. Гульков, 
М.С. Лопский, Е.В. Скрябина, В.В. Сол-
даткин, В.Д. Товмасян, И.Г. Хикмалул-
лин. Главный конструктор взрывателя 
и установщика – В.М. Яковлев.

Установщик

Взрыватель

Генеральному директору ОАО «НИИЭП» Амиру Алямову и главно-
му конструктору новых изделий Владимиру Яковлеву было чем гор-
диться! На торжественной церемонии в Туле они вместе со своими 
коллегами из ОАО «НПО «СПЛАВ» получили престижные для оборон-
щиков России награды – дипломы лауреата и памятный знак премии 
им. С.И. Мосина. После получения наград сибиряки сфотографирова-
лись на добрую память с генеральным директором ОАО «НПО «СПЛАВ», 
Героем России Николаем Макаровцом.

Ордена Трудового Красного Знамени предприятие ОАО «НИИЭП» более 60 лет разраба-
тывает бортовую электронику для многих видов  боеприпасов и является одним из ли-
деров оборонного комплекса страны. Предприятие уверенно смотрит в будущее, строит 
новые корпуса, модернизирует собственное производство, успешно наполняет портфель 
заказов и разрабатывает новые изделия. Разработки НИИЭП широко востребованы в ОПК.

Премия имени С. И. Мосина
Российская и советская премия, названная в честь 

знаменитого инженера-конструктора Сергея Ивано-
вича Мосина.

Первоначально премия была учреждена в Российс-
кой Империи 8 февраля (26 января по старому стилю 
1902 года – в день смерти знаменитого оружейника) – для при-
суждения разработчикам оружия и людям, внесшим вклад в 
повышение обороноспособности Отечества. Награждение лау-
реатов производилось в столице (Санкт-Петербурге) и прекра-
тилось после Февральской революции 1917 года.

Возобновлена в СССР в 1960 году, как отраслевая премия для 
поощрения отечественных конструкторов, инженерно-техничес-
ких работников, авторских и трудовых коллективов за большие 
достижения в разработке и производстве вооружений и военной 
техники, создание и внедрение новых технологий. С 1999 года 
присуждается ежегодно.

Вручается в городе-герое Туле – центре оружейной про-
мышленности страны. С 1960 года премии удостоено более 
2000 лауреатов.
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Сергей СОКОЛ,
управляющий директор 
ОАО «360 Авиационный 
ремонтный завод»

За годы Великой Оте-
чественной войны для 
боевых частей Ави-

ации дальнего действия кол-
лективом 500-й стационарной 
ремонтной мастерской было от-
ремонтировано около 900 само-
летов, в том числе – Пе-2, Ил-2, 
Ил-10, По-2, а также более 1500 
авиационных двигателей.

В марте 1946 года 500-ю 
стационарную мастерскую 
переформировали в 287-ю 
авиационную ремонтную базу 
(АРБ). Наряду с восстановле-
нием самолетов поршневой 
авиации на АРБ приступили к 
ремонту первых реактивных 
самолетов Ил-28.

В 1958 году, после переба-
зирования на станцию Дягилево 
(г.Рязань), 287-й авиационной 
ремонтной базой был освоен 
ремонт самолетов дальней ави-
ации Ту-16.

В 1962 году 287-я база была 
реформирована в 360-й авиаци-
онный ремонтный завод. Парал-
лельно с освоением ремонта но-
вых видов авиационной техники 
строились первые цеха предпри-
ятия, проводился монтаж обору-
дования.

Период 1962–2000 гг. харак-
теризуется постоянным осво-
ением ремонта новых образ-
цов авиационной техники: М-4 
(1966), Ту-22 (1971), Ту-22М2 

История ОАО «360 Авиационный 
ремонтный завод» берет свое 
начало 25 апреля 1940 года с 
создания 500-й стационарной 
ремонтной мастерской в поселке 
Укурей Забайкальского военно-
го округа. Она входила в состав 
45-й воздушной армии и прини-
мала участие в войне с Японией. 
Перед войной в мастерской от-
ремонтировано около 300 само-
летов типа И-15, И-16, СБ, У-2, 
400 авиационных двигателей 
различных типов.



17ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Лидеры отрасли

спецвыпуск, сентябрь, 2014

(1985), Ту-22МЗ (1991), Ил-76 
(1993), Ил-78 (2000).

Сегодня завод выполняет не толь-
ко серийный ремонт большого числа 
типов и модификаций авиационной 
техники, но и ведет её глубокую мо-
дернизацию, применяя уникальные 
технологические процессы, осу-
ществлять которые под силу только 
мощным самолетостроительным за-
водам.

В 2002 году завод получил сер-
тификат соответствия качества по 
ремонту воздушных судов граждан-
ской авиации, в 2003 году – прошел 
лицензирование на ремонт авиатех-
ники двойного назначения Ил-76Т, 
Ил-76ТД. В 2008 году на выполне-
ние периодического технического 
обслуживания самолетов Ил-76Т, 
Ил-76ТД был получен сертификат 
соответствия качества.

В 2002 году завод стал членом 
Рязанской торгово-промышленной 
палаты и членом Рязанской ассоциа-
ции экономического сотрудничества 
предприятий.

Современное производство 
предъявляет новые, высокие требо-
вания к процессу обеспечения всех 
видов работ, ставит новые задачи по 
повышению качества ремонта авиа-
ционной техники, совершенствова-
нию технологической документации 
по обновлению производственно-
технической базы предприятия; 
созданию благоприятных произ-
водственно-бытовых условий труда 
сотрудникам завода, производствен-
но-техническому обучению персона-
ла предприятия.

Современные условия требуют 
модернизации производства путем 
приобретения и освоения нового 
перспективного инновационного 
оборудования. Оборудование при-
обретается как за счет прибыли 
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предприятия, так и благодаря учас-
тию завода в Федеральной целевой 
программе по модернизации произ-
водства.

К числу таких проектов относят-
ся создание и развитие локальной 
оптоволоконной сети предприятия, 
позволяющей решать вопросы ин-
формационного обеспечения в ре-
жиме реального времени, закупку и 
освоение инженерного комплекса, 
позволяющего производить оциф-
ровку технической документации.

Для получения необходимой 
технической документации, тех-
нологического обеспечения цехов 
предприятия архивными данными 
и учебными материалами создана 
электронная база завода.

Шагая в ногу со временем, пред-
приятие осуществляет работы по 
реконструкции заводских зданий 
и сооружений, построенных более 
30-ти лет назад. Так, в цехах пред-
приятия, помещениях ЭМО, гараже, 
ОМТО, ПДО, ЦЗЛ, БОТ и Э, на стан-
ции летных и наземных испытаний 
проведен ремонт по евростандартам.

В сборочном цехе выполнена за-
ливка пола на основе новых техно-
логий. Активно внедряются энерго-
сберегающие технологии, проведена 
модернизация трансформаторных 
подстанций завода, закуплены пере-
движные модульные компрессорные 
станции, в основном зале сборочно-
го цеха установлены инфракрасные 
обогревающие устройства. Прове-
дена большая целенаправленная ра-
бота на станции наземных и летных 
испытаний по обеспечению беспере-
бойной подачи электроэнергии на ис-
точник питания авиационной техники, 
проведена замена и ремонт бетонно-
го покрытия на стоянке самолетов.

Коллектив центральной заводс-
кой лаборатории освоил и внедрил в 

работу 7 новых видов метрологичес-
кого оборудования, позволяющих 
проводить комплекс работ в автома-
тизированном режиме.

Все мероприятия выполняются 
на основе генерального плана – раз-
вития предприятия на ближайшие 
5 лет. В ходе выполнения плана про-
водятся работы по разработке и внед-
рению прогрессивных технологичес-
ких процессов, закупке и 
освоению высокопроиз-
водительного технологи-
ческого оборудования и 
оснастки, внутренней и 
внешней реконструкции 
и модернизации зданий и 
сооружений предприятия 
с внедрением новых ин-
новационных программ и 
энергосберегающих тех-
нологий.

Предприятие осваива-
ет новые, ранее не выпол-
нявшиеся, виды работ. 
Внедрена новая электронная автома-
тизированная система управления, 
позволяющая решать вопросы тех-
нологического обеспечения инфор-
мационного обмена между отделами, 
цехами, структурными подразделе-
ниями в режиме реального времени. 
Создана электронная база данных 
для обеспечения производственно-
технического обучения персонала.

Под руководством управляюще-
го директора разработан и успешно 
внедряется в жизнь перспективный 
план подготовки сотрудников пред-
приятия.

На основании плана проводится 
обучение молодых рабочих как на 
самом предприятии с использова-
нием богатого опыта наставников из 
числа профессионалов высочайшей 
категории, так и во внешних высших 
и средних учебных заведениях.

С 2006 года молодые рабочие 
обучаются по заочной форме в 
Московском Государственном тех-
ническом университете граждан-
ской авиации (МГТУ ГА). В период 
2012–2014 гг. завод получил в свои 
ряды 19 молодых инженеров выпус-
кников МГТУ ГА за счет предприятия.

С целью подготовки технического 
персонала предприятия в 2010 го-
ду на базе ОАО «360 Авиационный 
ремонтный завод» открыт филиал 
Луховицкого авиационного техни-
кума, где в вечернее время прохо-
дят обучение 30 молодых рабочих. 
В 2014 году состоялся первый вы-
пуск 14 авиационных техников.

Все финансовые расходы за обу-
чение завод берет на себя. Студенты 
учатся заочно, а по окончании инсти-
тута продолжают работать на 360 АРЗ, 
как дипломированные специалисты.
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С целью повышения качества 
производственно-технического обу-
чения на заводе создана необходи-
мая учебная база .

В 2014 году введен в строй но-
вый учебный центр ОАО «360 Авиа-
ционный ремонтный завод», где 
под руководством опытных препо-
давателей молодые рабочие про-
ходят курс первичного обучения, а 
затем оттачивают навыки работы 
в цехах с закрепленными за ними 
наставниками.

Параллельно с развитием завода 
идет совершенствование социальной 
инфраструктуры. Важными вехами 
этого процесса стало строительство в 
1983 году новой столовой на 520 поса-
дочных мест (модернизирована в  2008 
году) и здания медпункта (1997 год).

В 2003–2005 гг. на доброволь-
ные пожертвования заводчан была 

построена часовня во имя пророка 
Божия Илии, а в 2008 году часовню 
перестроили в храм с одноимен-
ным названием. В 2010 году при 
Ильинском храме была поставле-
на и освящена звонница из семи 
колоколов.

В 2005 году переоборудован и 
отремонтирован заводской культур-
ный центр. Сегодня здесь имеются 

прекрасно оснащен-
ный современной 
аппаратурой зал на 
286 мест, библиоте-
ка, фонды которой 
собраны работника-
ми, и музей истории 
завода. Экспонаты 
музея также собраны 
заводчанами и распо-
лагаются в четырех 
залах и в вагончике – 
уникальном музее на 
колесах.

В 2008 году в зда-
нии заводской столовой открыты 
детское кафе, фитнес-зал и оздоро-
вительный комплекс.

Залог успешности предприятия 
– искренняя преданность своему 
делу трудового коллектива. Се-
годня на заводе работает более 
1000 человек. Это специалисты 
высо кой квалификации, професси-
онализм которых позволяет решать 
любые по своей сложности задачи ре-
монта авиационной техники с безуп-
речным качеством. Коллектив доро-
жит традициями: имеются свои флаг 
и гимн, под звуки которого заводча-
не начинают и заканчивают рабочий 
день.

С особой признательностью и 
благодарностью заводчане от-
носятся к ветеранам предпри-
ятия. Это их стараниями, а 
зачастую – и мужеством, 

создавался завод, в котором нужда-
лась страна.

На 360-м авиаремонтном заво-
де немало людей, посвятивших 
предпри ятию 40–50 лет своей тру-
довой жизни. Многие родители стре-
мятся, чтобы дети стали им достой-
ной сменой на родном за воде. Это 
подтверждает наличие более трид-
цати трудовых династий, большин-
ство из которых имеет свыше 100 
лет тру дового стажа. Многие завод-
чане имеют высокие государствен-
ные награды. Такие люди – гордость 
предприятия.

Каждый, кто впервые попадает на 
территорию завода, с восхищением 
отме чает ее ухоженность, чистоту и 
порядок, множество клумб, дорож-
ки, мощеные плиткой, аккуратные 
газоны, обрамленные выбеленными 
бордюрами. Такой ландшафт харак-
терен скорее для парка.

Коллектив 360 АРЗ – это команда 
профессионалов-единомышленни-
ков, каждый из которых понимает и 
разделяет цели и стратегию своего 
предпри ятия. И, несмотря на его мо-
лодой возраст, это одно из немногих 
предприя тий, которым можно гор-
диться с полным на то основанием.

Девиз предприятия: «Отличное 
качество – наш стиль работы, наше 
мышление» Именно достижение это-
го показателя делает завод конку-
рентоспособным среди авиационных 
предприятий России и позволяет 
с уверенность рабо-
тать в ХХI 
веке.
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В преддверии Дня машиностроителя России СоюзМаш начал публикацию 

серии материалов о лучших представителях отрасли. Акцию поддержали 

многие издания, а журнал «Инженер и промышленник сегодня» выступил ее 

информационным партнером.

Машиностроители России – это представители различных профессий и 

областей науки, работники производства и научные сотрудники, ветераны и 

молодые специалисты. Но их всех объединяет искренняя преданность своей 

профессии и стремление стать лучше и работать как можно эффективнее, 

с максимальной пользой для общего дела…
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Михаил Комар – дирек-
тор программы «Вертолет 
Ми-8/17» холдинга «Верто-
леты России». В компании он 
работает с 2005 года. Сегодня 
Михаил отвечает за проект со-
здания одной из самых перс-
пективных новинок холдинга 
– вертолета Ми-171А2.

«Мне очень повезло с 
выбором профессии, – уве-
рен Михаил Комар. – За это 
я благодарен отцу, который 
посвятил авиации 25 лет сво-
ей жизни. С самых ранних лет 
мне хотелось быть похожим 
на него, и я мечтал стать авиатором. 
В школьные годы я посещал заня-
тия в аэроклубе, где изучал конст-
рукцию спортивно-тренировочного 
самолета Як-52, постигал азы пило-
тирования самолета и парашютного 
спорта. Мне было очень интересно 
заниматься «железом», уже тогда 
я пытался изобретать летательные 
аппараты, придумывал новые конст-
рукции. Именно в эти годы у меня 
сформировалось убежде-
ние, что авиация должна 
стать делом моей жизни».

После окончания шко-
лы Михаил поступил в 
Военно-воздушную ин-
женерную академию 
им. Н.Е. Жуковского, а в 
2003 году получил дип-
лом инженера по экс-
плуатации летательных 
аппаратов и авиационных 
двигателей.

В 2005 году Миха-
ил Комар начал рабо-
тать на Московском 
вертолетном заводе 
им. М.Л. Миля. Букваль-
но с первых дней работы 
ему было поручено не-

сколько ответственных проектов, 
которые выполнялись в условиях 
сжатых сроков в интересах государ-
ственной авиации. Благодаря этому, 
а также профессионализму настав-
ников, Михаилу в кратчайшие сроки 
удалось освоить основы организа-
ции опытно-конструкторских работ 
(ОКР). В должности ведущего конст-
руктора он участвовал во множест-
ве проектов, связанных с созданием 

различных модификаций верто-
летов типа Ми-8/17.

Во время работы на Москов-
ском вертолетном заводе им. 
М.Л. Миля он прошел обуче-
ние и сертификацию знаний в 
области управления проектами 
(PME), а также профессиональ-
ную переподготовку в рамках 
президентской программы. 
С 2012 года Михаил Комар воз-
главляет программу «Вертолет 
Ми-8/17» в холдинге «Вертоле-
ты России» и отвечает за сек-
тор средних вертолетов, в част-
ности, за наиболее массовую 

в мире программу вертолетов типа 
Ми-8/17.

Самым значимым проектом, над 
которым довелось работать, Михаил 
считает проект по созданию верто-
лета Ми-171А2: «Работать над ним – 
большая честь и ответственность 
для меня и всей моей команды, пос-
кольку в наших руках сегодня буду-
щее легендарной «восьмерки». Ка-
ким оно будет, зависит только от нас, 
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нашего профессионализма, умения 
четко ставить перед собой задачи и 
добиваться реальных результатов. 
Многое нам предстоит еще сделать, 
но я уверен, что мы справимся, и 
впереди нас ждет успех».

Ми-171А2 – приоритетный проект 
для холдинга «Вертолеты России». 
Огромный потенциал, заложенный 
разработчиками в конструкцию 
Ми-8, при глубокой модернизации 
позволит этой машине оставаться на 
рынке еще минимум 20 лет.

«Для нас было важно создать 
машину, которая максимально от-
вечала бы запросам заказчиков, 
– рассказывает Михаил. – В новом 
вертолете мы объединили основные 
преимущества серии Ми-8/17 и са-
мые последние разработки в сфере 

материаловедения, 
систем контроля 

и управления, а также оснастили 
Ми-171А2 более мощными двигате-
лями, новой несущей системой, по-
заботились об экологичности и сни-
жении уровня шумности. Вертолет 
будет иметь максимальную скорость 
280 километров в час, крейсерскую – 
260 километров в час, грузоподъем-
ность 5 тонн, сможет работать при 
температурах от минус 50 до плюс 
50 градусов по Цельсию».

Свою работу Михаил очень лю-
бит и ценит свое призвание: «Работа 
дает мне возможность развиваться, 
самосовершенствоваться, приме-
нять на практике мои знания и навы-
ки. Приятно осознавать, что вносишь 
свой вклад в дело развития россий-
ского вертолетостроения и, главное, 

видеть конкретный 
результат своих уси-
лий, воплощенный 

в новом вертолете Ми-171А2, с ко-
торым связаны большие надежды 
всей вертолетостроительной отрас-
ли России».

Кроме того, Михаил управляет ин-
новационными проектами и другими 
программами «Вертолет Ми-8/17», 
от которых зависит бизнес мно-
гих компаний-операторов по все-
му миру. Сегодня парк вертолетов 
Ми-8/17 превышает 12000 единиц в 
100 странах, это тысячи компаний, 
которые выполняют очень ответс-
твенную, тяжелую и подчас опасную 
работу: участвуют в тушении по-
жаров, проведении спецопераций, 
доставляют гуманитарные грузы, 
эвакуируют людей из районов сти-
хийных бедствий и так далее.

«Я понимаю, что моя работа важ-
на и нужна, и это для меня стимул 
двигаться вперед и добиваться луч-
ших результатов», – признается Ми-
хаил.
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Станислав БОРОДИН

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» специализируется на разработке и производстве 
средств отображения информации, предназначенных для работы в жестких условиях эксплу-
атации, и является одной из ведущих компаний в данной отрасли. За 27 лет работы разрабо-
таны, производятся и активно применяются в различных отраслях более 90 видов изделий – 
видеомониторы, авиационные дисплеи, нашлемные системы индикации, панельные и пере-
носные компьютеры, автоматизированные дистанционно-управляемые комплексы.

Директор Александр Войтенков

Особым направлением в 
Конструкторском бюро 
«Дисплей» является раз-

работка и производство комплексов 
дистанционного управления ору-
жием – боевых модулей, представ-
ляющих собой автономную боевую 
единицу, оснащенную средствами 
видеонаблюдения и вооружением.

Автоматизированный дистанци-
онно-управляемый наблюдательно-
огневой комплекс «АДУНОК» – собст-
венная разработка КБ.

Основными целями применения 
автоматизированного дистанци-
онно-управляемого наблюдатель-
но-огневого комплекса «АДУНОК» 

является сохранение личного соста-
ва за счет размещения его в замас-
кированных укрытиях, под бронёй 
техники, а также повышение эф-
фективности поражения за счет мак-
симального приближения огневых 
средств к противнику. Применяется 
для охраны важных государствен-
ных объектов, границ, воинских 
частей. При этом с одного блока уп-
равления можно корректировать ра-
боту 4 боевых модулей, объединён-
ных между собой по различным 
схемам.

Автоматизированный дистанци-
онно-управляемый огневой комплекс 
может устанавливаться на подвиж-
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ные объекты для выполнения за-
дач по патрулированию местности, 
специальных и разведывательных 
операций, военных операций. Блок 
управления размещается внутри бро-
нированного автомобиля, обеспечи-
вая защищённость оператора, либо 
управление ведётся дистанционно.

Отдельным направлением приме-
нения автоматизированного дистан-
ционно-управляемого огневого ком-
плекса являются мо рские подвижные 
объекты (патрульные катера). Причём 
оснащение катера может осущест-
вляться сразу несколькими комп-
лексами, снабжёнными разными ти-
пами вооружения и управляемыми 
с одного блока управления из рубки 
катера.

В зависимости от выполняемой 
задачи на автоматизированный дис-
танционно-управляемый боевой мо-
дуль могут устанавливаться следую-
щие виды вооружения:

1. Танковый пулемёт Калашнико-
ва (ПКТ) / 500 патронов калибр 7,62;

2. Пулемёт НСВТ («Утес») или 
«Корд» / 100 патронов калибр 12,7;

3. Автоматический гранатомёт 
АГ-17А / 50 выстрелов.

Для своевременного обнаруже-
ния и распознавания объектов, нахо-
дящихся в пределах контролируемой 
территории, АДУНОК оснащён каме-
рой широкого поля зрения, камерой 
узкого поля зрения и тепловизором.

Разработанный поворотный ме-
ханизм позволяет обеспечивать углы 
поворота:

по горизонтали – 360°;
по вертикали от –20 до + 60°.
Для повышения точности попа-

дания в автоматизированном огне-
вом комплексе применён лазерный 
дальномер, позволяющий измерять 
расстояние до цели на дальности 
до 2,5 км. Измеренное рассто-
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яние учитывается при поражении 
цели.

В изделии предусмотрено запо-
минание до 10 неподвижных целей с 
последующим автоматическим пора-
жением их по заданной программе.

С помощью комплекса можно 
вести непрерывное наблюдение за 
движущейся целью. Для этого пре-
дусмотрен режим сопровождения. 
В режиме сопровождения происхо-
дит автоматический захват цели и 
её непрерывное сопровождение с 
определением текущих координат и 
параметров движения (азимута, угла 
места, высоты, дальности, скорости 
движения) для наведения на неё 

средств поражения или вы-
бора момента открытия 

огня по цели.
Точная стрельба 

во время движения 
боевой машины – это 
один из ключевых пара-

метров огневых комплек-
сов. Для решения данной 

проблемы разработана сис-
тема стабилизации.

Ещё одно из новых на-
правлений разработок 

конструкторского бюро 
– «Элементы персо-
нального электронно-оптическо-

го комплекса». Это часть экипировки 
современного военнослужащего.

Эффективность отдельно взятого 
военнослужащего, участвующего в 
боевых действиях, напрямую зави-
сит от его ситуационной осведомлён-
ности и защищённости. Повышение 
ситуационной осведомлённости до-
стигается за счёт применения персо-
нальных электроннооптических комп-
лексов. Для использования в данных 
комплексах могут быть примене-
ны разработанные в КБ «Дисплей» 
изделия:
 нашлемная система индикации 

(НСИ);
 планшетная ЭВМ ПК-17.

НСИ – малогабаритная сис-
тема на базе микродисплея, 
закрепляемая перед глазом 
военнослужащего на защит-
ном шлеме, является наибо-
лее перспективным средством 

отображения 
информации 
для подоб-
ных комплек-
сов. Изделие 
производится 
серийно в 
нескольких 

модификациях: в просветном и не 
просветном исполнении.

ПК-17 – планшетный компьютер 
на базе процессора NVIDIA© Tegra 2 
(1 ГГц) с сенсорным экраном диаго-
налью 17 см (6,5 дюйма) и модулем 
Глонасс/GPS, выполненный в ударо-
прочном корпусе. Предназначен для:

– индивидуального использова-
ния;

– в качестве терминала различных 
систем специального назначения;

– для работы в составе контроль-
но-поверочной аппаратуры.

ПК-17 работает в диапазоне тем-
ператур от -40°С до +50°С, выдержи-
вает температурные воздействия от 
-40°С до +70°С.

Встроенная аккумуляторная ба-
тарея обеспечивает более 6 часов 
непрерывной работы. Солнечная 
батарея в комплекте позволяет еще 
больше продлить время работы.

Возможность работы в двух-мо-
ниторном видеорежиме с использо-
ванием НСИ позволяет обеспечить 
скрытность в ночное время и ещё 
больше увеличивает время работы 
от аккумулятора.

Как опция, возможна реализация 
требований по совместимости с оч-
ками ночного видения (NVIS).
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Консолидация

q n g b e g d h e 
edhmnl{xkemmhjnb
Михаил ПРЫНКОВ

– Ассоциация была основана в 
2006 году, когда началась реализа-
ция крупных проектов в российской 
Арктике. Наша главная задача – кон-
солидация усилий бизнеса, власти, 
ученых, экспертов – в общем, всех 
людей, так или иначе участвующих 

в деле освоения северных террито-
рий. Сегодня ассоциация объединяет 
около 200 компаний, деятельность 
которых связана с развитием ин-
фраструктуры в Арктике. В основ-
ном, это предприятия из Архангель-
ской и Мурманской областей, Ненец-

23–24 октября в Архангельске пройдет международ-
ный форум «Арктические проекты», организованный 
ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышлен-
ности «Созвездие». Журнал «Инженер и промышленник 
сегодня» выступил информационным партнером этого 
стратегически важного мероприятия. И в преддверии 
открытия форума директор ассоциации Сергей Смир-
нов рассказал нашему изданию о разработке шельфо-
вых месторождений, освоении Севера и влиянии санк-
ций на нефтегазовую отрасль.

– Сергей Владимирович, что собой 
представляет ассоциация «Созвез-
дие»? В чем цель вашей работы?
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кого автономного округа, занятые в 
сфере машиностроения, судострое-
ния, транспорта, логистики. Мы по-
могаем компаниям найти друг дру-
га, укрепить связи, предоставляем 

актуальную информацию 
о реализации арктических 
проектов.

– Есть ли конкретные 
примеры успешного со-
трудничества, налаженного 
с помощью ассоциации?

– Хорошим примером 
может служить наша рабо-
та в связи с масштабным 
проектом «Ямал СПГ». На 

полуострове Ямал идет подготовка к 
освоению Южно-Тамбейского газово-
го месторождения. На берегу Обской 
губы Карского моря начато строи-
тельство порта Сабетта, а неподалеку 

строится завод по сжижению природ-
ного газа. Ассоциация «Созвездие» 
организовала взаимодействие между 
операторами проекта и многими пос-
тавщиками – транспортными, стро-
ительными, инжиниринговыми ком-
паниями. Результатом такой работы 
стало заключение нескольких долго-
срочных контрактов.

– Можно ли ожидать, что форум 
«Арктические проекты» позволит ук-
репить это сотрудничество?

– Конечно. Ежегодно наш форум 
собирает около двухсот гостей со 
всей России и из-за рубежа, и эти 
люди приезжают сюда не для того, 
чтобы просто поговорить и разой-
тись. Мы стремимся познакомить 
гостей друг с другом, организуем 
выступления авторитетных экспер-
тов, проводим технические конфе-
ренции, семинары и бизнес-встречи. 
В этом году среди участников фо-
рума будут представители таких 
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крупных компаний, как «Роснефть», 
«Ямал СПГ», «Газпромнефть», «Газ-
промнефть Сахалин», сотрудники 
федерального Министерства про-
мышленности и торговли. Большая 
часть мероприятий пройдет в Се-
верном (Арктическом) федеральном 
университете – возможно, главной 
кузнице кадров для освоения Севера.

– Чего именно ждать участникам 
форума? О чем пойдет речь в этом 
году?

– Мы будем обсуждать проблемы 
реализации нефтегазовых и инфра-
структурых проектов на Ямале и в 
Ненецком автономном округе, пер-
спективы добычи углеводородов в 
Печорском, Карском и Баренцевом 
морях, поговорим о развитии Се-
верного морского пути. Но главной 
темой станет расширение участия 
российских компаний в арктических 
проектах. Почти все крупные проек-
ты осуществляются в сотрудничест-
ве с иностранными корпорациями. 
Само по себе это неплохо, и все же 
главную роль в развитии северных 
территорий должны играть отечест-

венные компании. В связи с санкци-
онными войнами эта тема приобре-
тает особую актуальность.

– Западным компаниям запре-
щено поставлять в Россию обору-
дование для освоения арктических, 
шельфовых и сланцевых месторож-
дений нефти. Этот запрет окажет не-
гативное влияние на развитие рос-
сийского нефтегазового сектора?

– Санкции со стороны западных 
компаний — это не проблема, а вы-
зов для нашей промышленности. За 
последние годы некоторые россий-
ские предприятия успели освоить 

современные технологии добычи. Но 
отечественные нефтегазовые опера-
торы не всегда были повернуты ли-
цом к российскому производителю, 
предпочитая готовую к употребле-
нию продукцию западных компаний. 
Теперь они начнут теснее сотруд-
ничать с отечественными подряд-
чиками.

Кроме того, поставки оборудо-
вания смогут организовать наши 
партнеры из Китая, Кореи, Синга-
пура. Ситуация на рынке нефтега-
зовых технологий изменилась – но, 
возможно, в благоприятную для нас 
сторону.

– Однако уже идут разговоры о 
приостановке некоторых проектов с 
иностранным участием. В частности, 
есть опасения о прекращении работ 
на морской скважине «Университет-
ская».

– Поводы для опасений есть, и 
все же я бы не стал драматизировать 
ситуацию. Спрос рождает предло-
жение, поэтому текущее положение 
дел будет способствовать развитию 
российских производителей обору-
дования. Для эффективной работы 
им нужны устойчивые связи и вы-
строенный диалог с отечественными 
нефтегазовыми операторами. Мы, в 
свою очередь, будем способствовать 
развитию этих связей.
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приехали сюда, чтобы ознако-
миться с организацией быта на 
удаленных месторождениях.

В поселке Вах «Кор-
пусГрупп» предоставляет пол-
ный комплекс услуг по обслу-
живанию удаленных нефтяных 
объектов: организует питание, 

профессиональную уборку, стирку, 
заселение и досуг вахтовиков. Так-
же компания оказывает плотницкие, 
сантехнические, электромонтажные 
и другие услуги.

В ходе пресс-тура директор фи-
лиала «КорпусГрупп» в Стрежевом 
Олег Белов провел для журналистов 

qŠ`md`pŠ{ h p`gp`anŠjhqŠ`md`pŠ{ h p`gp`anŠjh  
jnlo`mhh &jnporqcproo[jnlo`mhh &jnporqcproo[
Елена ШИШКИНА

С 17 по 19 сентября компания «КорпусГрупп» провела 
пресс-тур для журналистов отраслевых изданий не-
фтегазового комплекса. Поездка была организована 
в вахтовый поселок Вах, который расположен в 100 км 
от г. Стрежевой Томской области.

В поселке живут сотрудники 
ОАО «Томскнефть», рабо-
тающие на Вахском, Севе-

ро-Вахском, Северном и других мес-
торождениях. Вах является одним 
из самых крупных промысловых по-
селков «Томскнефти». Журналисты 

экскурсию по всем объектам ин-
фраструктуры поселка. Сотрудники 
«КорпусГрупп» рассказали предста-
вителям прессы об истории и опыте 
компании, принятым стандартам и 
собственным разработкам, позволя-
ющим уверенно занимать лидирую-
щие позиции на рынке.

Заместитель коммерческого ди-
ректора по региональным продажам 
«КорпусГрупп» Матфей Метаковс-
кий рассказал о проектах компании 
в сфере нефтедобычи и переработ-
ки на примерах сотрудничества с 
такими компаниями, как «Лукойл», 
«Роснефть», «Газпром нефть» и 
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«Башнефть». Также была представ-
лена информация о проектах ком-
пании по обслуживанию удаленных 
нефтяных платформ.

Директор филиала «Кор-
пусГрупп» в Нижнем Тагиле Елена 
Гунина рассказала о стандартах про-
изводства, благодаря которым ком-
пания обеспечивает единое качество 
услуги во всех регионах присутствия.

Директор по организационно-
му развитию «КорпусГрупп» Анна 

Динмухаметова посвятила свое 
выступление роли процессного под-
хода в управлении услугой на пред-
приятии.

В настоящее время в вахто-
вом поселке Вах проживает около 
500 человек. Жилой блок состоит 
из четырех современных комфор-
табельных многоэтажных общежи-
тий: два из них находятся в поселке, 
и еще два – на удаленном место-
рождении. Для персонала предус-

мотрены просторные одно-,
 двух- и трёхместные комнаты 
с отдельным санузлом и други-
ми удобствами: цифровым те-
левидением, холодильником, 
электрочайником и т.д.

Компания «КорпусГрупп» 
обслуживает Вах с 2010 года. 
В обеспечении полного ком-
плекса бытовых услуг за-
действованы 152 сотрудника 

«КорпусГрупп», которые, как и не-
фтяники, трудятся вахтовым мето-
дом по две недели.

В сфере общественного пита-
ния работают 40 сотрудников «Кор-
пусГрупп», которые обслуживают 
4 столовые, магазин, пекарню и 2 бу-
фета. Производительность пекарни 
составляет более 1500 изделий в день, 
включая хлеб, выпечные и кондитерс-
кие изделия. Предприятия питания об-
служивает около 500 человек в день.

В столовых организовано трех-
разовое питание 7 дней в неделю. 
Для рабочих ночных смен предус-
мотрен ранний завтрак. У рабочих 
нет возможности питаться где-то 
«на стороне», поэтому составля-
ется максимально разнообразное 
ежедневное меню: 10 видов салата, 
4 первых блюда, 8 вторых блюд и 
5 видов гарнира.



33ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Сфера услуг

спецвыпуск, сентябрь, 2014

Обязательно присутствуют пост-
ные блюда в период поста, регуляр-
но проводятся Дни национальной 
кухни и другие акции. Пища готовит-
ся на месте, в столовых. Организова-
на доставка горячих блюд в буфеты, 
где вахтовики могут пообедать, не 
выходя из общежития.

«КорпусГрупп» также обеспе-
чивает в Вахе полный комплекс 

клининговых услуг, который вклю-
чает в себя уборку жилых комнат и 
административных зданий. Всего 
компания обслуживает 23 здания 
на территории поселка. Общая пло-
щадь обслуживаемых внутренних 
помещений составляет 31 046 кв.м., 
также убирается 109 620 кв.м. при-
легающих территорий.

Кроме того, в зоне ответственнос-
ти «КорпусГрупп»: благоустройство 
территории, озеленение, улучшение 
покрытия дорог. В банно-прачечном 
комплексе осуществляется стирка и 
обработка постельного белья нефтя-
ников.

Поскольку вахтовики проводят 
вне дома и семьи половину своей 
жизни, очень важной составляющей 
работы «КорпусГрупп» является тща-
тельная организация досуга работ-
ников поселка. Ко всем праздникам, 
в том числе и профессиональным, 
готовятся спортивные и развлека-
тельные мероприятия. Проводятся 

спартакиады, футбольные 
и волейбольные матчи. 
Спортивный комплекс Ваха 
оснащен всеми необходи-
мыми тренажерами и никог-

да не пустует. Недавно здесь была 
открыта бильярдная. Каждый месяц 
проводятся выставки в библиотеке, 
совместные корпоративные вечера с 
чаепитиями.

Помимо поселка Вах компания 
«КорпусГрупп» обслуживает анало-
гичные вахтовые поселки на Саха-
лине, а также удаленные объекты в 
Нижневартовске, Ноябрьске и Уфе, 
на которые нефтяников доставляют 
на место транспортом ежедневно.

Наша справка

Национальная сервисная компания «КорпусГрупп» с 1991 года 
занимает лидирующие позиции на рынке услуг производствен-
но-хозяйственного аутсорсинга. Предоставляет сервисные услуги 
в сфере управления непрофильными активами крупных промыш-
ленных предприятий, включая организацию корпоративного и ин-
дустриального питания, эксплуатацию объектов недвижимости, 
профессиональную уборку территорий и помещений, химическую 
чистку спецодежды. Сегодня подразделения компании работают в 
30 регионах России, а также в ближнем зарубежье. Развитая гео-
графическая структура позволяет «КорпусГрупп» обслуживать бо-
лее 350 компаний, промышленных предприятий и удаленных объ-
ектов. Среди клиентов компании – Роснефть, СИБУР, Газпром нефть, 
Башнефть, АвтоВАЗ, ГАЗ и др.
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Ольга РЫНДИНА

25-26 сентября в МГТУ им. Н.Э.Баумана прошла 7-я Всероссий-25-26 сентября в МГТУ им. Н.Э.Баумана прошла 7-я Всероссий-
ская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее ская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее 
машиностроения России». Ее организатором, как и прежде, вы-машиностроения России». Ее организатором, как и прежде, вы-
ступил Союз машиностроителей России. В работе конференции ступил Союз машиностроителей России. В работе конференции 
приняли участие первый зампред комитета Госдумы по про-приняли участие первый зампред комитета Госдумы по про-
мышленности, первый вице-президент Союза Владимир Гуте-мышленности, первый вице-президент Союза Владимир Гуте-
нев, заместитель министра промышленности и торговли РФ нев, заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Глеб Никитин, ректор МГТУ им.  Н.Э. Баумана Анатолий Алек-Глеб Никитин, ректор МГТУ им.  Н.Э. Баумана Анатолий Алек-
сандров, глава Ростехнадзора Алексей Алешин и руководитель сандров, глава Ростехнадзора Алексей Алешин и руководитель 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, заместитель председателя ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, заместитель председателя 
СоюзМаш России Борис Алешин.СоюзМаш России Борис Алешин.

ференции: «Машиностроительные 
технологии», «Энергомашинострое-
ние», «Специальное машинострое-
ние», «Робототехника и комплексная 
автоматизация», в рамках которых 
действовали 28 профильных под-
секций. В общей сложности в ра-
боте конференции приняли участие 
419 человек, на рассмотрение была 
представлена 321 работа.

Торжественное открытие конфе-
ренции состоялось в большом зале 
Дворца культуры учебно-лаборатор-
ного корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Здесь участников конференции ждал 
сюрприз: командир экипажа Меж-
дународной космической станции 
Максим Сураев с борта космической 
станции в специальном видеообра-
щении поприветствовал молодых 
российских учёных. «Убежден, что 

одготовка к конферен-
ции началась в апреле 
2014 года, когда молодые 

специалисты и студенты предста-
вили свои научные работы и заявки 
на участие в конференции. Лучшие 

из научных работ и проектов и были 
представлены на конференции «Бу-
дущее машиностроения России». 
В эти дни в университете проходили 
заседания научных секций по ос-
новным направлениям работы кон-
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работа вашей конференции будет как 
всегда конструктивной и станет зна-
чимым шагом в решении актуальных 
задач развития промышленности, 
космонавтики, науки и инженерного 
образования в России», – подчеркнул 
космонавт, поздравив всех участни-
ков конференции с приближающимся 
Днем машиностроителя России.

Отметим, что поздравительные ад-
реса в адрес участников и организато-
ров конференции направили ведущие 
политики страны, руководители про-
фильных министерств и крупнейших 
предприятий. Немало добрых слов и 
пожеланий адресовали участникам 
конференции и представители иност-
ранных государств, ставшие гостями 
церемонии открытия конференции.

После обмена приветствиями 
и поздравлениями на сцене раз-
вернулась панельная дискуссия 
«Инженерное образование в новых 
условиях», модератором которой 
выступил генеральный директор 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, за-
меститель председателя «СоюзМаш 
России» Борис Алешин.

Первый зампред комитета Госду-
мы по промышленности, первый ви-
це-президента Союза машиностро-
ителей России Владимир Гутенёв в 
своем выступлении подчеркнул, что 

с каждым годом кон-
ференция становится 
все более интересной 
и значимой. «Если мы 
оглянемся на прошед-
ший год, то увидим, 
что имидж инженер-
ной профессии из-
меняется в лучшую 
сторону. Приоритет 
инженерного образо-
вания становится бо-
лее очевидным: моло-
дежь с удовольствием 

поступает на технические специаль-
ности», – отметил парламентарий.

Владимир Гутенев 
призвал студентов 
и молодых специа-
листов задуматься о 
вопросах построения 
успешной карьеры, 
о том, как коррели-
руются с ожидания-
ми работодателей их 
собственные ожида-
ния: «Немаловажный 
вопрос – кого сейчас 
ждут на производстве: высококлас-
сного специалиста или эффективного 
менеджера, который имеет поверх-
ностные знания, или некий микст этих 
важных для карьеры качеств»? – обра-
тился он к участникам конференции, 
отметив, что, по его мнению, время 
«эффективных менеджеров» прохо-
дит и на первый план выступают, пре-
жде всего, глубокие технические поз-
нания.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолий Александров, рассказывая 
о принципах подготовки специалис-
тов в стенах университета, подчер-
кнул, что все выпускники являются 
профессионалами в технической 
сфере. Они способны хорошо ра-
ботать и много зарабатывать благо-

даря своему интеллекту. Благодаря 
таким специалистам отечественная 
машиностроительная отрасль имеет 
огромный потенциал.

В своих выступлениях спикеры 
затронули широкий диапазон тем – 
от подготовки молодых специалис-
тов до отношения к вопросам про-
мышленной безопасности на про-
изводстве. Выступления участников 
нередко переходили в формат жи-
вого общения, где находилось место 
историям и реальным примерам из 
жизни предприятий машинострои-
тельной отрасли. Естественно, это 
вызывало у аудитории живой отклик.

В ходе конференции, которая тра-
диционно проходит накануне профес-
сионального праздника Дня машино-
строителя России, первый заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Глеб Никитин вручил награды 
Союза машиностроителей России 
молодым специалистам различных 
предприятий отрасли, достигшим су-
щественных успехов в работе, научной 
и общественной деятельности.

Владимир Гутенев пригласил 
участников задавать любые вопро-
сы, интересующие молодых спе-
циалистов и студентов, подчеркнув 
важность обратного диалога не 
только на профессиональные, но и 
на общественно-политические темы: 
«Наше сообщество не может быть 
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аполитичным. Будущее 
страны должно форми-
роваться с вашим учас-
тием – поэтому ставьте 
глобальные вопросы».

Молодые специалис-
ты-машиностроители, 
студенты и журналисты с 
удовольствием восполь-
зовались предложением 
первого вице-президента 
СоюзМаш России и зада-
ли спикерам немало воп-
росов. В частности, об-
судили размеры зарплат 
молодых специалистов на 
предприятиях оборонной 
сферы и в университетах, 
вопросы защиты интел-
лектуальной собствен-
ности, а также поощрения 
изобретателей и рациона-
лизаторов.

Рассуждая о воп-
росах качества обра-
зования, участники 
панельной дискуссии 
затронули тему регио-
нальных вузов. В част-
ности, Владимир Гутенев 
особо подчеркнул пре-
имущества получения 
образования в сильных 
региональных вузах в 
сравнении с обучением 
в региональных филиа-
лах центральных вузов.

Подводя итоги па-
нельной дискуссии, Бо-
рис Алешин поблагода-
рил всех участников за 
интересные выступле-
ния, подчеркнув значи-
тельную роль Союза ма-
шиностроителей России 
в решении вопросов, 
актуальных для отрасли.

Затем молодые специалисты 
включились в работу научных сек-
ций по профильным направлениям 
машиностроительной тематики, а 
также приняли участие в круглом 
столе «Проектный подход в инже-
нерном образовании».

Во второй день работы конфе-
ренции состоялось заседание комис-
сии по молодежной политике Союза 
машиностроителей России. Среди 
участников заседания были молодые 
специалисты предприятий маши-
ностроительной отрасли, участники 
Международного молодежного про-
мышленного будущего «Инженеры 
будущего-2014». После доклада об 
итогах форума, участники высказали 
свои вопросы и пожелания относи-
тельно проведения «Инженеров буду-
щего» в 2015 году, а также по поводу 
изменений рейтинговой системы.

На заседании председатель комис-
сии по молодежной политике, член 
Центрального Совета Союза маши-
ностроителей России Олег Стогов до-
нес до участников заседания инфор-
мацию о федеральных программах 
обеспечения жильем молодых специ-
алистов промышленных предприятий, 
которая вызвала у них неподдельный 
интерес и немало вопросов.

Председатель Совета молодых 
ученых РАН Андрей Котельников 
поделился опытом реализации мо-
лодежной политики РАН, ответил на 
многочисленные вопросы участни-
ков конференции, заинтересованных 
в сотрудничестве.

В работе заседания комиссии по 
молодежной политике СоюзМаш 
также принял участие председатель 
правления НП «Молодежный форум 
лидеров горного дела» Артем Коро-
лев. Он рассказал о работе молодеж-
ной организации горняков, которая 
была создана благодаря усилиям 
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самих молодых специалистов, о мо-
лодежных форумах для представи-
телей горнодобывающей отрасли.

Кроме того, в рамках конферен-
ции успешно прошел круглый стол, 
посвященный формам сотрудниче-
ства вузов с предприятиями, в част-
ности, вопросам актуальной про-
ектной подготовки инженеров под 
нужды конкретного предприятия. 
Вопросы проведения конкурсных 
междисциплинарных проектов обсу-
дили представители компаний КРОК, 
ОАО «Концерн «Системпром», MSC 
Software и другие. Представитель 
Агентства стратегических инициатив 
Иван Беланов рассказал о формах 
государственной поддержки новых 
образовательных проектов.

Закономерным итогом конфе-
ренции стала торжественная цере-
мония награждения победителей. 
Их чествовали президент МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Игорь Федоров, пер-
вый проректор-проректор по учеб-
ной работе Борис Падалкин, первый 
заместитель руководителя аппарата 
СоюзМаш России Сергей Иванов, 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «Росэлектроника» Арсений 
Брыкин, заместитель генерального 
директора ОАО «ОПК» Артем Нико-

лаев, Вице-президент ЗАО ОКБ «Но-
викомбанк» Борис Кириллов.

В приветственном слове прези-
дент МГТУ им. Н.Э. Баумана Игорь 
Федоров отметил, что конферен-
ция «Будущее машиностроения 
России» пользуется в университете 
повышенным вниманием: «Семь 
лет назад, когда состоялась первая 
конференция «Будущее машино-
строения России», масштабы ме-
роприятия были гораздо меньше. 
Сейчас внимание к инженерному 
образованию повышается, и как 
знак усиления этого внимания, 
увеличиваются и масштабы конфе-
ренции: в этом году в ней приняли 
участие представители 42 городов, 
60 вузов, 33 регионов, 8 стран. Уве-
рен, что мы будем продолжать ра-
боту в данном направлении. Ведь 
конференция давно уже стала 
традиционной. Мы поддерживаем 
тесные контакты с Союзом маши-
ностроителей России, который вы-
ступает одним из основных партне-
ров МГТУ им. Н.Э. Баумана».

Молодые специалисты и студен-
ты, работы которых были признаны 
лучшими по итогам работы профиль-
ных секций, получили дипломы и 
подарки. Многие были отмечены спе-

циальными призами от членов бюро 
СоюзМаш России – АКБ «Новиком-
банка», ОАО «РЖД», ОАО «НИМИ», 
ОАО «Объединенная приборостро-
ительная корпорация» , ОАО «Рос-
электроника», ОАО «Раменское ПКБ», 
ОАО «Рособоронэкспорт», ОПК «Обо-
ронпром», ОАО «Швабе».

Победителями проекта «Наци-
ональная научно-техническая кон-
ференция» стали инженер-технолог 
ФГУП «НПЦ газотурбостроение «Са-
лют» Александр Сокорев, инженер-
конструктор ОАО «Раменское ПКБ» 
Дмитрий Вдовин, инженер ОАО 
«Конструкторское бюро приборост-
роения» Илья Шигин.

Кроме того, за активное участие в 
работе конференции и содействие в 
популяризации деятельности Союза 
машиностроителей России, награды 
получили предприятия и ВУЗы – чле-
ны СоюзМаш России, принявшие 
участие в Конференции.

По словам молодых машиностро-
ителей, ставших победителями, они 
получили огромное удовольствие 
от участия в конференции, а также 
яркие впечатления от экскурсии в 
Центр модернизации машиностро-
ения МГТУ им. Н.Э. Баумана – УМК 
«Пумори-СИЗ».
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Александр ТИМОФЕЕВ, 
Леон МАРАНДЖЯН, 
Сергей ТИМОФЕЕВ,
ООО «Акрон-3»

Полуавтоматические балан-
сировочные станки имеют 
две позиции – измери-

тельную и позицию корректировки. 
В некоторых станках эти позиции 
совмещены в едином конструктиве. 
В качестве измерительных позиций 
полуавтоматов используются хо-
рошо себя зарекомендовавшие со-
ответствующие универсальные ба-
лансировочные станки разработки 
ООО «Акрон-3» (см. статью «Уни-
версальные балансировочные стан-
ки» в журнале «Инженер и промыш-
ленник сегодня», сентябрь, 2013 г., 
с.42-47). Компьютеры измеритель-
ных позиций связаны с позиция-
ми корректировки полуавтоматов 
и осуществляют управление 
ими.

Для балансировки малых 
роторов в серийном произ-
водстве предназначен станок 
АТМ-001А на базе универсаль-
ного станка АТМ-001У. Рядом 
с позицией измерения распо-
лагается сверлильная позиция 
корректировки. Она распола-
гает специальным ложементом 
для ручной установки ротора, 
который даёт возможность 

подставлять для сверления 
либо правую, либо левую 
плоскость коррекции рото-
ра. Позиция корректировки 
снабжена датчиком касания 
сверла поверхности ротора, 
датчиком глубины сверления, 
датчиком поворота ротора на 
ложементе.

После измерения дисба-
ланса оператор переклады-
вает ротор с измерительной 
позиции станка на ложемент 
позиции корректировки. На 
экране монитора автомати-
чески появляется интерфейс 
процесса корректировки. Да-
лее он разворачивает ротор 
в первой плоскости коррекции на 
требуемый угол, ориентируясь на 
движения картинки на экране мони-
тора. Оператор начинает сверление, 
на экране монитора в реальном мас-
штабе времени в графическом ре-

жиме указывается текущая, а также 
требуемая глубина сверления. При 
совпадении этих отметок оператор 
переходит к аналогичному сверле-
нию в другой плоскости коррекции. 
Коррекция занимает по времени 

не более 30 секунд, а общее 
время балансировки одно-
го ротора – в среднем около 
40 с. Компьютер автоматически 
рассчитывает количество свер-
ловок в каждой плоскости кор-
рекции, место каждого свер-
ления и его глубину, а также 
отражает эти данные на экране 
монитора.

Описанный простой алго-
ритм балансировки применяет-
ся на нескольких станках дан-

Предприятие ООО «Акрон-3» специа-
лизируется на разработке и постав-
ке балансировочного оборудования 
на различные предприятия про-
мышленности. Для балансировки 
роторов в серийном и крупносерий-
ном производстве ООО «Акрон-3» 
разработало насколько видов полу-
автоматических балансировочных 
станков.

Станок АТМ-001А для балансировки роторов 
малых масс
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ной серии полуавтоматов, которые 
работают на различных производст-
вах с 1994 года. Опыт показывает, 
что такое построение станков поз-
воляет получить высокую произво-
дительность балансировки, высокую 
надёжность станка при постоянной 
загрузке в две смены, а также про-
стоту обучения работе на станке опе-
раторами невысокой квалификации.

Основные характеристики станка 
АТМ-001А представлены в таблице 1.

Другим типом балансировочно-
го полуавтомата, работающего по 
близкому принципу, является ста-
нок АТМ-005А. Этот станок предна-
значен для балансировки роторов 
массой до 5 кг (например, роторов 
автомобильных генераторов), станок 
напольного типа. Этот станок также 
имеет две позиции – измерения и 
корректировки, все данные для ра-

боты оператора выводятся на экран 
монитора.

Высокая надёжность станков поз-
воляет им работать вот уже двадцать 
лет на производстве с высокой степе-
нью нагрузки. В дополнение к пере-
численным ранее системам данный 
станок оснащён узлом отсоса образу-
ющейся при сверлении ротора струж-
ки, которая состоит из специального 
узла засасывающей форсунки вокруг 
сверла и промышленного пылесоса. 
Эта система позволяет содержать ра-
бочее место в чистоте и не снижать 
производительности работы для 
уборки. Операторы быстро обучаются 
работе на станках из-за простоты ал-
горитма работы и постоянного указа-
ния последовательности их действий 
на экране монитора.

Основные характеристики станка 
представлены в таблице 2. Точность 

балансировки и производительность 
станка являются высокими, что свя-
зано с высокой точностью измерения 
дисбаланса, высокой разрешающей 
способностью датчика перемеще-
ния шпинделя сверлильной позиции 
и тщательно изготовленным узлам 
станка.

Описанный алгоритм работы по-
луавтоматических станков также 
применён в станке АТМ-030СА для 

Таблица 1
Максимальная масса ротора, кг
Минимальная масса ротора, кг
Максимальная нагрузка на одну опору, кг
Максимальный диаметр ротора, мм
Максимальный диаметр над ремённым приводом, мм
Расстояние между серединами опорных шеек ротора, мм
Диаметр опорных шеек ротора, мм
Тип опор
Порог чувствительности станка (минимальный достижимый
остаточный удельный дисбаланс), г·мм/кг
Скорость вращения при балансировке, об/мин
Тип привода
Номинальная мощность приводного двигателя, Вт
Тип измерительной системы
Диаметр сверла для корректировки, мм
Глубина сверления, мм
Максимальное количество сверлений в плоскости
Производительность балансировки, ротор/смена
Высота станка до линии оси ротора, мм
Длина основания, мм
Ширина станка, мм
Масса станка, кг
Электропитание станка – однофазное

1,0
0,01
0,7
120
100

10…350
1…20

призмы

0,4
10…3000
ременный

120
АК-2.3
1 – 6
0 – 10

10
500
200
450
400
40

220В, 50Гц

Станок АТМ-005А для балансировки 
роторов автомобильных генераторов

Станок АТМ-030СА для балансировки 
плоских деталей
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балансировки плоских деталей типа 
маховиков. Станок конструктивно 
объединён в одно рабочее место, 
система управления станка находит-
ся внутри станины. Станок оснащён 
датчиками касания, поворота ротора, 
глубины сверления, а также системой 
отсоса стружки и автоматическим 
упором, выдвигающемся при прове-
дении сверления. Программа станка 
позволяет учитывать эксцентриситет 
оправки, на которую устанавливают-
ся ротора. Станок работает более де-
сяти лет в условиях сильной мелко-
дисперсной чугунной пыли цеха.

Система управления выводит на 
экран монитора данные измерения 
дисбаланса в одной плоскости кор-
рекции, а при переходе к коррек-
тировке дисбаланса сверлением – 
данные о количестве необходимых 
сверловок, их месте и глубине. Ко-
личество сверловок может достигать 
21 при диаметре сверла 16 мм, что 
связано с большим начальным дис-
балансом маховиков, которые изго-
тавливаются методом литья.

Работа в одной плоскости кор-
рекции позволяет представить весь 
алгоритм балансировки на экране 
монитора без его переключения. В 
левой части экрана представлены 
результаты измерения дисбаланса, 
а в правой – наглядные графические 
указания для сверления. Эти указа-
ния рисуются в виде движущегося 
столбца, длина которого увеличива-
ется пропорционально соответству-
ющему перемещению сверла в глу-

бину балансируемой детали. Также 
показана требуемая глубина свер-
ления, достигая которую оператор 
переходит к сверлению следующего 
отверстия. Требуемый угол поворота 
указывается и контролируется на эк-
ране монитора. Простота работы на 
станке позволяет оператору пройти 
обучение работы на нём в течение 
одного дня.

Основные характеристики станка 
АТМ-030СА представлены в таблице 3.

По другим алгоритмам рабо-
тает полуавтоматический станок 
АТМ-001АА. Этот станок производит 
корректировку дисбаланса также 
методом сверления, но кроме пе-
рестановки ротора с позиции свер-
ления на позицию корректировки 
оператору более ничего делать не 
надо. На фото представлен данный 
станок в модификации, предназна-
ченной для балансировки венти-
ляторов.

В качестве измерительной по-
зиции используется высокоточный 
станок АТМ-001Е. Он соединён с по-
зицией корректировки, содержащей 
автоматически управляемый шпин-
дель, поворачивающуюся цангу для 
установки вентилятора на его внут-
ренние поверхности, которая уста-

Таблица 2
Масса ротора, кг
Наибольший диаметр ротора, мм
Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс, 
г·мм/кг
Наибольший возможный начальный удельный дисбаланс, г·мм/кг
Погрешность измерения частоты вращения, %, не более
Плавная регулировка частоты вращения ротора, Гц
Способ корректировки дисбаланса
Производительность, ротор/смена
Автоматический перерасчёт дисбалансов в глубину сверления
Автоматический перерасчёт дисбалансов по секторам якоря
Мощность электродвигателя привода, кВт
Габаритные размеры станка, мм, не более:
позиция измерения
позиция корректировки дисбаланса (сверления)
измерительная система
Масса станка, кг
Электропитание станка – однофазное

0,1…5,0
400

0,4
200
0,2

5...50
сверление

500

1,5

700х500х900
500х700х1500
600х600х1300

700
220В, 50Гц

Таблица 3
Масса ротора, кг
Наибольший диаметр ротора, мм
Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс, 
г·мм/кг 
Погрешность измерения частоты вращения, %, не более
Плавная регулировка частоты вращения ротора, Гц
Способ корректировки дисбаланса
Производительность, ротор/смена
Автоматический перерасчёт дисбалансов в глубину сверления
Мощность электродвигателя привода, кВт
Габаритные размеры станка, мм
Масса станка, кг
Электропитание станка – однофазное

0,5…30,0
600

0,4
0,2

5...50
сверление

320

1,5
600х700х1300

400
220В, 50Гц



41ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Станкостроение

спецвыпуск, сентябрь, 2014

новлена на движущийся столик для смены 
плоскостей коррекции.

Процессом балансировки управляет 
компьютер позиции измерения. После из-
мерения дисбаланса оператор вручную ус-
танавливает вентилятор на цангу позиции 
корректировки.

Цанга с вентилятором вращается вокруг 
своей оси, выставляя последовательно по-
верхность вентилятора для сверления не-
скольких отверстий на расчётную глубину. 
Корректировка происходит последователь-
но сначала в одной, затем в другой плос-
кости коррекции. Особенностью процесса 
является то, что в одной из плоскостей кор-
рекции сверление допустимо в два ряда и 
имеются запретные зоны для сверления – 
лопатки вентилятора (см. фото).

Основные характеристики станка 
АТМ-001АА представлены в таблице 4.

Балансировка роторов в серийном про-
изводстве с корректировкой дисбаланса 
фрезерованием осуществляется на станке 
АТМ-001АВ. Станок также состоит из пози-
ции измерения и позиции корректировки, 
а функция оператора заключается в пере-
носе ротора с одной на другую. В качестве 

Станок АТМ-001АА для балансировки микровентиляторов Вентилятор, шпиндель сверлильной позиции и поворотная 
цанга станка

Таблица 4
Максимальная масса ротора, кг
Минимальная масса ротора, кг
Максимальная нагрузка на одну опору, кг
Максимальный диаметр ротора, мм
Максимальный диаметр над ремённым 
приводом, мм
Расстояние между серединами опорных шеек ротора, 
мм
Диаметр опорных шеек ротора, мм
Тип опор
Порог чувствительности станка (минимальный 
достижимый остаточный удельный дисбаланс), 
г·мм/кг
Частота вращения при балансировке, об/мин
Тип привода
Номинальная мощность приводного двигателя, 
Вт
Тип измерительной системы
Диаметр сверла для корректировки, мм
Глубина сверления, мм
Производительность балансировки, 
ротор/смена
Высота станка до линии оси ротора, мм
Длина основания, мм
Ширина станка, мм
Габарит позиции корректировки, мм
Масса станка, кг
Электропитание станка – однофазное

0,2
0,01
0,17
120

100

10…150
1…20

призмы

0,1
10…6000
ременный

120
АК-2.3
1 – 6

0 – 10

480
200
450
400

500х600х300
80

220В, 50Гц
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измерительной позиции исполь-
зуется балансировочный станок 
АТМ-001У, чей компьютер также уп-
равляет позицией фрезерования.

Фрезерная позиция станка содер-
жит поворотную цангу, управляемый 
захват ротора, шпиндель с двумя 
разнонаправленными фрезами, 
системы подачи фрезы в рабочем 
направлении резания и перехода с 
одной плоскости корректировки к 
другой.

После проведения измерения 
дисбаланса на позиции измерения 
оператор устанавливает ротор на 
позицию фрезерования, помещая 
ось ротора в цангу, которая зажи-
мает ротор и разворачивает относи-
тельно фрезы для корректировки. 
Затем ротор зажимается губками 
захвата ротора, включается шпин-
дель фрезы и производится её по-
дача в глубину требуемого полюса 
ротора на необходимую величину. 
Далее захват ротора освобождается, 
ротор поворачивается для обработ-
ки следующего полюса и т.д. После 
проведения корректировки в одной 
плоскости производится обработка 
в другой плоскости. Затем ротор ос-
вобождается от захватов, и оператор 

снимает его с позиции корректиров-
ки. Вид позиции фрезеровки без ко-
жуха представлен на фото.

Основные технические характе-
ристики станка АТМ-001АВ пред-
ставлены в таблице 5.

Таким образом, в настоящее вре-
мя на предприятии ООО «Акрон-3» 
разработан ряд станков, позволяю-

щий проводить балансировку боль-
шой номенклатуры роторов в серий-
ном и крупносерийном производстве 
в различных отраслях промышлен-
ности с высокой производительнос-
тью. Эти отечественные разработки 
снижают зависимость нашей про-
мышленности от импорта технологи-
ческого оборудования.

Станок АТМ-001АВ для балансировки роторов методом 
фрезерования

Позиция фрезеровки станка АТМ-001АВ без кожуха

Таблица 5
Максимальная масса ротора, кг
Максимальная нагрузка на одну опору, кг
Максимальный диаметр ротора, мм
Максимальный диаметр над ремённым приводом, мм
Расстояние между серединами опорных шеек ротора, мм
Диаметр опорных шеек ротора, мм
Тип опор
Порог чувствительности станка (минимальный достижимый 
остаточный удельный дисбаланс), г·мм/кг
Частота вращения при балансировке, об/мин
Тип привода
Номинальная мощность приводного двигателя, Вт
Тип измерительной системы
Глубина фрезерования, мм
Производительность балансировки, ротор/смена
Высота станка до линии оси ротора, мм
Длина основания, мм
Ширина станка, мм
Габарит позиции корректировки, мм
Масса станка, кг
Электропитание станка – однофазное

1,0
0,7
120
100

10…350
1…20

призмы

0,1
10…3000
ремённый

120
АК-2.3
0 – 5
450
200
450
400

500х700х400
80

220В, 50Гц
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Краткая статистическая 
справка

Конструкторские бюро стали 
активно создаваться после Второй 
мировой войны 1941–1945 гг., когда 
началась гонка вооружений, которая 
явилась движущей силой развития 
технологий в XX веке. Пятая часть 
ныне действующих конструкторских 
бюро была создана в 1950-е годы 
(рис.1), большинство из них работает 
на военную промышленность. С на-
чалом перестройки в 1990-е годы и в 
начале XXI века создаются КБ в таких 
областях национальной экономики, 
как строительство, связь, транспорт, 
электронная промышленность, лес-
ное хозяйство, нефтегазодобыча, 
обрабатывающая промышленность, 
здравоохранение, пищевая промыш-
ленность и др.

Почти две трети действующих 
сегодня конструкторских бюро яв-
ляются акционерными обществами, 
четвертая часть КБ основана в форме 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью, немногим более 10% орга-
низаций принадлежат государству, 
есть также конструкторские бюро 
индивидуальных предпринимателей.

Способность к инновациям за-
висит от стадии жизненного цик-

Стратегия инновационного развития России до 2020 го-
да предполагает рост инновационной активности рос-
сийских организаций. Конструкторские бюро – это 
объединения людей, призванные по своей природе 
разрабатывать новые продукты, и потенциал этих ор-
ганизаций можно и нужно использовать в инновацион-
ном развитии страны.
В данной статье речь пойдет о конструкторских бюро 
(далее КБ), являющихся самостоятельными юридичес-
кими лицами.

Рис. 1. Структура конструкторских бюро России по году создания

ла организации (ЖЦО). Дафт 
выделяет четыре стадии ЖЦО: за-
рождение, юность, средний воз-
раст и зрелость. Каждая стадия 
характеризуется определенными 
организационными изменениями. 
Во многих случаях меняется размер 

организации, ее структура, культу-
ра и связанные с этим способы и 
методы решения организационных 
проблем.

На наш взгляд, способность к 
инновациям в конструкторских ор-
ганизациях также претерпевает 
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изменения при переходе от одной 
стадии жизненного цикла к другой. 
На стадии зарождения в КБ трудит-
ся небольшой коллектив едино-
мышленников и их способность к 
инновациям наиболее высока – КБ 
создается с целью разработки прин-
ципиально новых продуктов, позво-
ляющих удовлетворять новые пот-
ребности, в том числе решать новые 
задачи. На стадии юности задается 
вектор научно-технических направ-
лений деятельности конструкторс-
кого бюро, количество сотрудников 
увеличивается, системы и проце-
дуры формализуются. В «среднем 
возрасте» в конструкторских бюро 
появляется вспомогательный пер-
сонал, возникают проблемы интег-
рации. Творческий потенциал начи-
нает снижаться, теряется гибкость 
и, как следствие, уменьшается спо-
собность к инновациям. На стадии 
зрелости организация достигает 
больших размеров, сильно замед-
ляется процесс принятия решений 
и согласования документов, сущест-
вует риск утратить способность к ин-
новациям.

Согласно теории жизненного 
цикла организации, многие россий-
ские конструкторские бюро сегодня 

находятся в зоне риска потери спо-
собности к инновациям – средний 
возраст КБ составляет 42 года, а 
возраст половины конструкторских 
бюро старше 47 лет (рис. 2).

Нужны определенные усилия, 
чтобы стимулировать инновацион-
ную активность на стадии зрелости, 
и для этого есть возможности. На-
пример, инновационную деятель-
ность разработчиков может усилить 

заказ, для выполнения которого пот-
ребуется решить новые инженерные 
задачи.

В «зрелых» КБ накоплен большой 
опыт разработок и имеется значи-
тельный интеллектуальный и науч-
но-практический потенциал. Этот 
потенциал можно успешно исполь-
зовать для создания инновационных 
продуктов, как это делает, напри-
мер, компания Boeing, привлекая к 
работам по контрактам инженеров 
ведущих российских КБ. По сути, 
Boeing дает заказ, при выполнении 
которого возникают инновационные 
решения.

Инновационную активность сти-
мулирует участие КБ в инноваци-
онных проектах. Примером может 
служить международный проект 
ОАО «РПКБ» по созданию технопар-
ка «Раменское» (Г.И.Джанджгава, 
президент, генеральный конструктор 
ОАО «РПКБ» подробно написал об 
этом проекте в августовском номере 
журнала «Инженер и промышленник 
сегодня»).Рис. 2. Возрастная структура конструкторских бюро

Экспертное мнение
Валерий Магнусов, 

главный консультант ОАО 
«РПКБ» считает, что пот-
ребность в разработках 
возникает, когда у инже-
нера есть работа, то есть 
заказ. Выполняя заказ, 
инженер сталкивается с 
некоторыми техническими 
ограничениями, в процес-
се преодоления которых 
возникают новые техни-
ческие решения (разработ-
ки). Конструкторские бюро 
должны существовать в 
рамках заказа.
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Кроме того, внутри организации 
можно целенаправленно форми-
ровать инновационную среду, спо-
собствующую созданию и развитию 
инновационных идей, и развивать у 
перспективных инженеров навыки 
инноваций, которые впоследствии 
использовать в разработках иннова-
ционных продуктов.

Потенциал конструкторских бюро 
нужно постоянно усиливать молоды-
ми инженерами-разработчиками, а 
для этого КБ должны решать инте-
ресные задачи. Светлана Крайчин-
ская, вице-президент по персоналу 
ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», считает, что «ком-
паниям нужны перспективные пла-
ны. Если их не будет, то инженеры в 
компанию не придут».

В отличие от конструкторских 
бюро, например, при заводах, КБ как 
самостоятельные юридические лица 
находятся в других условиях сущест-
вования, они вынуждены искать за-
казчиков работ. Однако сегодня не все 
конструкторские бюро готовы актив-

но продвигать свои продукты – пятая 
часть КБ, например, не имеют своего 
сайта или страницы в Интернете.

Для многих конструкторских 
бюро проблема заказов отчасти мо-
жет быть решена благодаря вклю-
чению в крупные интегрированные 
бизнес-структуры – корпорации, 
концерны и др., которые активно 
создаются в последние годы. В этих 
структурах вполне можно использо-

вать опыт компании Boeing по при-
менению системного инжиниринга, 
который оправдан при разработке 
больших по объему, стоимости и 
сложности проектов, таких, как ко-

рабли, самолеты, подводные лодки, 
орбитальные станции. Однако сле-
дует понимать, что выявление воз-
можности создания какого-либо ин-
новационного продукта не является 
целью системного инжиниринга, и 
перед инженерами не ставится за-
дача предложить его идею. Проекти-
рование в системном инжиниринге 
начинается с технического задания, 
и кто-то должен это техническое за-
дание сформулировать.

Таким образом, для успешного 
использования в инновационном 
развитии интеллектуального потен-
циала конструкторских бюро необ-
ходимо, с одной стороны, развивать 
навыки инноваций в КБ, а с другой, 
обеспечить инженеров-разработчи-
ков инновационными проектами со 
стороны предприятий-заказчиков. 
Российские производители должны 
захотеть конкурировать с крупными 
мировыми компаниями, а для этого 
нужны мощные экономические и по-
литические стимулы.

Экспертное мнение
Андрей Бабиченко, дирек-

тор Учебно-научного центра 
ОАО «РПКБ»: «Существует 
многолетняя советская ста-
тистика по многим отраслям 
знаний, согласно которой из 
десяти кандидатов наук вы-
растал один доктор наук, то 
есть упрощенно, для того 
чтобы в коллективе появил-
ся один доктор наук, в нем 
должно быть десять канди-

датов. Подобно этому, для появления одной инновационной 
идеи необходимо предложить кратное количество инженер-
ных идей».
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Владимир ПРОХОРОВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Диэлектрик»

Оценка качественных харак-
теристик систем изоля-
ции электрических машин 

должна производиться путём замера 
конкретных показателей в условиях 
реально работающей под максималь-
ной нагрузкой электрической ма-
шины, т. е. при наличии температур 
возможного перегрева узлов машины 
(катушек магнитной системы, секций 
якоря и т. п.) до 200 °С и возможных 
скачков напряжения в сети. Подход 
должен быть с точки зрения теории 
химии и физики диэлектриков. (Ма-
териалы кафедры физики и техноло-
гии электротехнических материалов 
и компонентов (ФТЭМК), Московский 
Энергетический Институт).

Учитывая, что система изоля-
ции, например для тяговых элект-

родвигателей (ТЭД) представля-
ет собой запеченную в монолит 
композицию из нескольких раз-
личных электроизоляционных ма-
териалов, оценку ожидаемых ко-
нечных результатов можно делать 
с определенным приближением 
через оценку свойств конкретных 
электроизоляционных материалов 
(ЭИМ).

ЧТО ТАКОЕ ДИЭЛЕКТРИК?
Это материал, обладающий хими-

ческим строением, которое препят-
ствует прохождению электричес-
кого тока под воздействием элек-
трического напряжения, т.е. в его 
структуре практически отсутствуют 
свободные носители заряда (элек-
троны, ионы, и др.). Тот минимум, 
который все же есть, определяет ток 
сквозной проводимости (Jскв), ко-
торый возникает под воздействием 
внешнего электрического поля. Это 
одно из составляющих тока утечки 
(Jут).

С точки зрения электротехники 
все материалы можно разделить на 
3 группы:

1. проводники – материалы с со-
противлением изоляции менее 1 Ом;

2. полупроводники – материалы 
с сопротивлением изоляции от 1 Ом 
до 1 МОм;

3. диэлектрики – материалы с 
сопротивлением изоляции свыше 
1 МОм.

Химическое строение диэлект-
рика определяет величину энергии 
внутримолекулярных связей, и зави-
симость его свойств от температуры.

Диэлектрик состоит из молекул. 
Молекула обладает электрическим 
моментом. Под воздействием вне-
шнего электрического поля происхо-
дит ориентация (поворот) молекулы. 
В случае постоянного электричес-
кого напряжения это происходит в 
момент включения и выключения 
электрического поля.

В случае переменного электричес-
кого напряжения молекула ведет себя 
соответственно частоте знакопере-
менного напряжения. Это определяет 
появление тока абсорбции (Jабс), кото-
рый является вторым составляющим 
тока утечки (Jут). Молекула в свою 
очередь состоит из атомов.
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Строение атома – это ядро с 
электронами на орбите.

Опять же под воздействием 
электрического поля происходит 
смещение электронов в сторону на-
правленности электрического поля.

Это определяет чисто емкостной 
ток, который также входит в состав 
тока утечки (Jут).

Зависимость Jскв и Jабс от темпера-
туры велика, так как при повышении 
температуры резко увеличивается 
подвижность молекул и снижает-
ся сила межмолекулярных связей, 
уменьшается энергия отрыва элект-
ронов с их орбит и появляются до-
полнительные носители зарядов 
(электроны, ионы, дырки и т.п.). 
Идет увеличение составляющих тока 
утечки.

Тепловой баланс электрической 
машины должен обеспечивать ус-
ловие, когда образующая за счет 
потерь тепловая мощность должна 
быть меньше отводимой, т.е 
 Pобр. < Ротв. .

При этом разогрев работающей 
электрической машины происходит:

1. за счет потерь в проводнике, 
из-за наличия определенного оми-
ческого сопротивления проводника;

2. за счет потерь в изоляции, из-
за наличия тока утечки (Jут), т.е.
 Pобр. = Рпр. + Риз .

При расчетах конструкции элект-
рических машин мощность потерь в 
проводнике учитывается , а потери в 
изоляции не учитываются.

Это категорически недопустимо, 
т.к. потери в изоляции, работающей 
электрической машины и разогре-
той до температуры порядка 200 °С, 
могут превысить критический уро-
вень, что может привести к тепло-
вому пробою и создает условия для 
самовоспламенения. Необходимо 
определить критерий ЭИМ, который 
гарантированно позволят обеспе-
чить возможность их применения в 
диапазоне температур свыше 200 °С. 
Этим критерием является tg δ.

 Ризол = U2 · tg δ · Cх · 2f .

Рассмотрим физический смысл 
определений:

1. Токов утечки
 Jут. = Jсм. + Jабс. + Jскв. .

2. Тангенса угла диэлектрических 
потерь (рис. 1)
 tg δ = Jа / Jр ,

Jскв – ток сквозной проводимости 
– основная причина тепловых потерь 
и обусловлен наличием в диэлектри-
ке свободных носителей зарядов.

Jсм – ток смещения – вызван про-
цессами быстрой поляризации за 
счет смещения электронов на орбите 
по направлению внешнего поля. Это 
чисто емкостной ток, не вызываю-
щий тепловых потерь.

Jабс – ток абсорбции – вызван 
процессами поляризации из-за ори-
ентации векторного поля молеку-
лы по направлению внешнего поля. 
В электромагнитном поле постоян-
ного тока влияние Jабс на тепловые 
потери оказывает только в момент 
включения и выключения, в элект-
ромагнитном поле переменного тока 
– это основная причина тепловых 
потерь (наряду с Jскв), а также причи-
на старения, разрушения изоляции и 
возникновения частичных разрядов.

ЭИМ для систем изоляции элект-
рических машин переменного тока 
следует оценивать дополнительно 
по такому показателю, как стойкость 
к воздействию частичных разрядов 
(ЧР).

Физическая сущность этого по-
казателя заключается в том, что 
в диэлектрике под воздействием 
внешнего знакопеременного элек-
трического поля идет знакопере-
менная поляризация молекул , в от-
личии от поляризации постоянного 
электрического поля, где влияние 
процесса поляризации сказывается 
только в моменты включения и вы-
ключения электрической машины. 

Какими качественными критериями следует оценивать 
систему изоляции (СИ) электрических машин:

1. Ток утечки (Jут) характеризуется tg δ и определяет Rизол. Имеет 
большую зависимость от T °С.

2. Цементация определяет устойчивость системы изоляции к 
механическим нагрузкам в виде вибрации. Имеет 
большую зависимость от Т °С.

3. Стойкость к 
термоударам

оценивается отсутствием трещин при резкой смене 
температур от –60 до + 200 °С.

4. Начало деструкции 
полимера

оценивается термогравиметрическим индексом 
(ТГИ), определяющим температуру начала активной 
потери массы, что соответственно позволяет 
прогнозировать рабочий ресурс изоляции, по 
определенному классу нагревостойкости, т.е. 
нагревостойкость.

5. Стойкостью 
к воздействию 
частичных разрядов 
(ЧР)

оценивается напряженностью электрического поля в 
диэлектрике под воздействием, которой в условиях 
температур заданного класса нагревостойкости 
возникают частичные разряды (ЧР).

6. Теплопровод-
ностью

оценивается коэффициентом теплопроводности 
ЭИМ, составляющих СИ.
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При этом диэлектрик состоит из 
множества молекул, которые обра-
зуют сегменты. Поведение молекул 
и сегментов в электрическом поле 
определяется величиной их элект-
рического момента. Из-за неод-
нородности молекулярной массы 
сегментов появляются точки, име-
ющие различные электрические 
потенциалы и при этом находящи-
еся в непосредственной близости. 
Расстояние между ними определя-
ется молекулярными величинами 
– ангстремами. При достижении 
определенных величин потенциа-
лов, происходит разряд, который 
мы называем частичным разрядом. 
Воздействие на молекулу знакопе-
ременных электромагнитных волн 
раскачивает молекулу с частотой 
напряжения электрического поля и 
приводит к разрушению полимера. 
Появляются условия для образова-
ния лавинных частичных разрядов, 
а это приводит к местным прогарам 
изоляции и электрическому пробою 
(рис. 2).

Образующееся тепло в электри-
ческой машине необходимо удалить 
и это определяет условия и требова-

ния к конструкции электрической ма-
шины и применяемым материалам.

 Ротв = λ · S/h · (T2-T1), 
где λ – коэффициент теплопро-

водности изоляционного слоя, со-
стоящего из комплекса материалов 
(стеклоткань+слюдяная бумага +   
пленки + связующее);

S – площадь поверхности, с ко-
торой необходимо обеспечить отвод 
тепла;

h – толщина изоляционного слоя;
Т2 – температура разогрева в 

изоляционном слое;
Т1 – температура окружающей 

среды.

ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ПРИВОДОМ (ЧРП)

ЧРП – это значит наличие мето-
да широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ). Это значит быстрое измене-
ние напряжения, которое приводит 
к появлению высоковольтных гра-
диентов напряжения в проводнике, 
которые воздействуют на изоляцию 
проводников и обмоток двигателя. 
Эти импульсные перенапряжения 
могут быть в 2–3 раза выше номи-
нального, что приводит к возникно-
вению частичных разрядов (ЧР) и 
пробою изоляции.

Появление двигателей с ЧРП при-
вело к проблеме, которая до насто-
ящего времени, в нашей промыш-
ленности вызывает непонимание и 
недооценена.

Рис 1. Поведение тока диэлектрических потерь (Jдп) в зависимости от времени 
приложения постоянного напряжения к диэлектрику

Рис. 2. График зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от 
температуры для различных пропитывающих составов (испытания проводились 

на дисках толщиной 1 мм, все диски запекались при температуре 160 °С в 
течение 16 часов)
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Увеличение стресса на изоляцию 
из-за импульсных напряжений при-
водит к выходу из строя двигателей. 
Стрессы возникают из-за взаимо-
действия быстрорастущих импуль-
сов напряжения в приводе и эф-
фектов наложения этих импульсов в 
кабеле. Они зависят от частоты им-
пульса и времени роста напряжения 
в инвекторе, длины кабеля и конст-
рукции статорных обмоток. Время 
нарастания импульсов очень мало. 
Это всего лишь 0,25–1 МКС. Пока 
импульс идет по кабелю к двигате-
лю происходит изменение формы 
импульса от наложения догоняющих 
импульсов и это приводит к возник-
новению градиента напряжения.

Из-за этого эффекта на зажимах 
двигателя возникает увеличение на-
пряжения до 2-х раз выше, чем на 
выходе с инвертора. Ко всему про-

чему, распространение напряжения 
в обмотках двигателя зависит от па-
раметров двигателя и обмоток.

На межфазную систему изоля-
ции и между фазой и землей это 
явление имеет слабое воздействие, 

так как там присутствует изоляция 
с большим запасом электрической 
прочности, а вот на межвитковую 
изоляцию оказывает сильнейшее 
воздействие, так как потенциал на-
пряжения между витками, особенно 
между всыпными проводниками, 
может достигать значений напря-
жения, превышающего в 2–3 раза 
рабочее напряжение двигателя, что 
приводит к напряжениям, вызываю-
щим частичные разряды (см.табл.1). 
Витковая изоляция электрических 
машин постоянного тока, рассчитана 
по принципу, что напряжение меж-
ду витками меньше рабочего в разы 
это недопустимо для электрических 
машин переменного тока с ЧРП, где 
возможно увеличение напряжения 
между витками в 2–3 раза.

В табл. 1 собраны данные Von Roll 
Izola об импульсных напряжениях 
возникающих в двигателях, работа-
ющих с ЧРП.

Напряжение возникновения час-
тичных разрядов (PDIV) на различ-
ных проводниках по данным Von Roll 
Izola выглядит как показано в табл. 2.

Это определяет необходимость 
выбора изоляции обмоточных про-
водов, обеспечивающей:

Рис. 3. Теплопроводность электроизоляционных материалов (оценочно) 
(зондовый метод по ГОСТ 30256-94 с помощью измерителя теплопроводности 

«МИТ-1» ТУ 4211-001-302531012-02; св. о проверке №8246 от 02.02.09 ФГУ 
ЧЦСМ; основная относительная погрешность измерения ±7%):

1 – стеклоткань Э4-30П; 2 – компаунд эпокс. ПК-11; 3 – компаунд Элласт-180ИД-А; 
4 – компаунд КП-303Б; 5 – теонофлекс-393; 6 – имидофлекс-292; 

7 – изофлекс-151; 8 – пленки ПЭТ и ПЭН (теонекс); 9 – теонофлекс-191; 10 – лента 
Эдизтерм-155ТПл + Эллапласт 180ИД (40%); 11 – лента ЛСК-Т + КП-303 (38%); 
12 – ГСП-Н-Пл; 13 – лента Лсп-Н-ТТ т. 0.2 (связ-21%); 14 – лента Лсп-F-Тпл т. 0.1 
(связ-18%); 15 – лента ЛСК-Т т. 0.12 (связ-15%); 16 – ГСП-F-Пл; 17 – слюдопласт 

коллекторный КИФЭ-Н; 18 – мастика МКП-303; 19 – кальцинир. мусковит 
Мамско-Чуйск, Элмика 2120; 20 – некальцинир. флогопит Мамско-Чуйск, 

ИФ-12; 21 – некальцинир. мусковит Мадагаскар, М-80; 
22 – некальцинир. флогопит Мадагаскар, F-80
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1. Уровень начала возникновения 
частичных разрядов (PDIV) более 
высокий, чем уровень напряжения 
электрического поля действующего 
на изоляцию при рабочем напряже-
нии на зажимах двигателя с учетом 
возникающих импульсных перена-
пряжений.

Таблица 2. Напряжение возникновения частичных разрядов (PDIV) 
на различных проводниках по данным Von Roll Izola

Провод (PDIV) 
Эмалированный провод grade 2(ПЭТ2) 830 В
Всыпной эмалированный провод 790...940 В
SamicaShild®провод 1270 В
SamicaShild®провод, пропитанный (3340) 1890 В

2. Стойкость изоляции к воздейст-
вию частичных разрядов.

Специалисты ЗАО «Диэлектрик» 
провели ряд испытаний имеющихся 
отечественных обмоточных проводов 
в своем испытательном центре ОАО 
«НИИЦЭИМ». Для испытаний опреде-
лили три группы обмоточных проводов:

1 группа – провода с эмалевой 
изоляцией:

1) стандартные: – ПЭТВ СД
                           – ПЭТ2 – 200
2) новая разработка – с покрыти-

ем полиимидной эмалью.
2 группа – провода с пленочной 

изоляцией:
1) стандартные: 
ППИПК-Т, изолированные поли-

имидофторопластовой пленкой;
ППИПК-2, изолированные коро-

ностойкой полиимидофторопласто-
вой пленкой фирмы Дюпон.

3 группа – провода со слюдосо-
держащей изоляцией:

1) стандартная 
–  ППЛС т.0,47 мм (изоляцией Ка-

ластик);
2) новые разработки:
– ППФК т. 0,36 мм с изоляцией, 

наложенной на проводник, 1 слой в 
1/2 нахлеста из ЭИМ:

– ЛЭФ – ПЭТ
– ЛСК – Т
– ЛСК – Т – ПЭТ
– ЛСК – Т – ПМ
– Микасил 0,08

– ППФК т. 0,65 мм с изоляцией, 
наложенной на проводник 2 слоя в 
1/2 нахлеста из ЭИМ:

– Микасил 0,08
– ППФК т. 0,64 (с изоляцией, на-

ложенной на  проводник, 2 слоя в 1/2 
нахлеста из ЭИМ:

Таблица 1. Данные Von Roll Izola об импульсных напряжениях возникающих в двигателях, работающих с ЧРП

Фактор импульсного 
перенапряжения

Импульсное напряжение

UN = 400 В UN = 575 В UN = 690 В

Ud = 565 В Ud = 815 В Ud = 975 В 

Фаза – Земля 2.0·Ud 1130 В 1630 В 1950 В

Фаза – Фаза 2.3·Ud 1300 В 1870 В 2240 В

Проводник – Проводник (0.4...0.7)·2.0Ud 450...790 В 650...1140 В 780...1365 В

UN = номинальное напряжение, Ud = 2·UN
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– ЛСп-Н-ТПл 0,08
Испытательное напряжение было 

задано частотой 50 Гц в номиналь-
ных значениях:

1680 В – 3000В – 4500 В – 10 000 В.
Температурный режимный – 

температура окружающей среды 
(20–30 °С).

Результаты текущих испытаний 
сведены в табл. 3.

По данным текущих испытаний 
следует, что к короностойким вари-
антам изоляции относятся вариан-
ты из группы 2 только обмоточный 
провод марки ППИПК-2 на основе 
короностойкой дорогущей пленки 
Каптон (фирма Дюпон) и из группы 
3 обмоточные провода марки ППЛС 
с изоляцией Каластик класса нагре-
востойкости F (155 °С) и обмоточ-
ные провода марки ППФК с изоля-

цией Микасил и ЛСп-Н-ТПл класса 
нагревостойкости свыше класса Н 
(180 °С).

Провода ППФК с изоляци-
ей Микасил и 
ЛСп-Н-ТПл тол-
щиной изоляции 
0,65 мм и 0,64 мм 
подвергли испы-
танием перемен-
ным напряжением 
10 кВ частотой 
50 Гц. Изоляция 
выдержала испы-
тания согласно 
данным таблицы и 
в настоящее время 
испытания продол-
жаются.

Провода ППЛС 
подвергать даль-

нейшим испытаниям из-за низкого 
класса нагревостойкости изоляции 
(класс F) и большой зависимости 
tg δ от Т °С не имеет смысла.

Таблица 3. Результаты испытаний

Наименование, 
обмоточные провода

Толщина 
изоляции х 2 

(мм)

Uпр между 
двумя 

проводами (кВ)

Выход из строя, % / час 

1680 В 3000 В 4500 В 10 000 В

1 группа
1.1. ПЭТВ СД 0,24 11 100/48 – – –
1.2. ПЭТ2 – 200 0,07 9,2 50/69 100/75 – –
1.3. с покрытием 
полиимидной эмалью

0,24 12 100/2 – – –

2 группа
2.1. ППИПК–Т 0,36 27 100/134 100/100 – –
2.2. ППИПК–2 0,68 35 0/1989 0/2300 – –

3 группа
3.1. ППЛС т. 0,47 мм 0,47 19 0/70 0/70 – –
3.2. ППФК т. 0,36 мм

ЛЭФ-ПЭТ 0,36 7,8 100/149 – – –
ЛСК-Т 0,36 3,8 77/2751 – – –
ЛСК-Т-ПЭТ 0,38 6,0 0/1481 100/162 – –
ЛСК-Т-ПМ 0,36 17 – 100/83 – –
Микасил 0,32 15 – 0/338 0/474 –

3.3. ППФК т. 0,65 мм
Микасил 0,65 38 – – – 0/355

3.4. ППФК т. 0,64 мм
Лсп-Н-ТПл 0,64 30 – – – 0/100
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Thomson Reuters дополняет свой флагманский продукт Eikon ценовыми и статистическими 
данными о нефтехимических продуктах и пластиках от Thomson Reuters KORTES. Благодаря этому 
отраслевым специалистам, финансовым аналитикам, а также профессионалам, занимающимся 
обеспечением своих предприятий сырьем, отныне доступна обширная информация о текущих 
ценах и их динамике по базовым нефтехимическим продуктам в России с целью оценки текущей 
конъюнктуры российского рынка.

Интеграция данных о рынке 
нефтехимических продук-
тов в Eikon стала возможна 

в результате приобретения компани-
ей Thomson Reuters информацион-
но-аналитического центра KORTES в 
ноябре 2013 года. Теперь отраслевые 
специалисты и финансовые аналити-
ки получили доступ к инструментам, 
которые позволят сохранить конку-
рентное преимущество благодаря 
улучшенному пониманию динамики 
нефтехимического рынка России.

В системе Eikon теперь можно бу-
дет найти цены на основные базовые 
нефтехимические продукты в России, 
сформированные на основе данных 
от компаний-производителей.

Петр Марчевски, управляющий 

директор Thomson Reuters в России 
и СНГ, сказал: «Мы очень рады, что 
наши клиенты теперь могут в ре-
альном времени получать данные, 
имеющие практическую ценность, и 
принимать более эффективные и ин-
формированные решения в работе на 
рынке нефтехимической продукции».

«Благодаря интеграции данных 
KORTES по нефтехимическому рынку 
в платформу Thomson Reuters Eikon, 
мы даем нашим клиентам возмож-
ность определять тренды и созда-
вать прогнозы по развитию рынка, 
– говорит Павел Махлин, управля-
ющий директор Thomson Reuters 
KORTES. – Столь ценные данные по 
рынку незаменимы в периоды час-
тых колебаний цен, вызванных зна-
чительными изменениями 
в предложении и спросе. 
И это только первый шаг 
на пути интеграции инфор-
мации и аналитики KORTES 
в Eikon, флагманский про-
дукт Thomson Reuters».

Thomson Reuters Eikon 
является мощным и интуи-
тивно понятным решением 
нового поколения, позволя-
ющим использовать данные 
реального времени и исто-
рические данные, обмени-

ваться информацией с другими про-
фессионалами финансовых рынков 
и осуществлять сделки на финан-
совых рынках по различным кате-
гориям активов, включая валютные 
операции, инструменты с фиксиро-
ванной доходностью, товары, доле-
вые ценные бумаги и деривативы.

Thomson Reuters Eikon отража-
ет видение компании по созданию 
платформы для финансовых рын-
ков, которая является одновремен-
но простым аналитическим реше-
нием, и в то же время позволяет 
сообществу из 200 000 професси-
оналов финансового рынка легко 
и быстро обмениваться инфор-
мацией.
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Наталья ПИСКУНОВА

Российский рынок оборудования и технологий в сфере авто-
матизации испытывает смешанные симптомы. Некоторые 
эксперты склонны считать, что промышленные предпри-
ятия находятся в кризисе морального и технологического 
старения. И рынок сбыта продуктов по автоматизации пока 
может только мечтать о западных масштабах. Другие при-
знают, что конкуренция и жесткие условия толкают ком-
пании к поиску новых нестандартных подходов, модерни-
зации в самом полном смысле этого слова, неотъемлемой 
частью которой является автоматизация технологических 
и управленческих процессов. Истина, скорее всего, нахо-
дится где-то посередине.

Десять лет назад в Ураль-
ском регионе, который 
славится своей промыш-

ленностью, появился и начал разви-
ваться выставочный проект «Пере-
довые Технологии Автоматизации. 
ПТА-Урал». Выставка привлекла 
внимание специалистов и завоевала 
статус значимой деловой площадки. 
Переживая вместе со своими участ-
никами трудности, взлеты и падения 
на рынке, проект продолжал дви-
гаться в направлении своей миссии – 
способствовать развитию Уральских 
предприятий за счет демонстрации 
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на одной площадке новейших техно-
логий и оборудования в сфере авто-
матизации. В этом юбилейном году 
выставка «ПТА-Урал 2014» состоится 
с 19 по 21 ноября в Центре Междуна-
родной Торговли Екатеринбург.

Так что же привлекает участни-
ков, что мотивирует компании каж-
дый год представлять свои разра-
ботки на рассмотрение аудитории? 

   Первое впечатление – 
самое важное
При выборе нового поставщика 

покупатели окажут большее доверие 
тем компаниям, с представителями 
которых общались лично. Марке-
тологи признают, что фактор субъ-
ективного восприятия оказывает 
существенное влияние на принятие 
решения. Особенно это характерно 
для российских реалий, где ощуще-
ние надежности партнера на челове-
ческом уровне является важнейшим 
критерием, позволяющим рассчиты-
вать на соблюдение своих интересов. 
Таким образом, знакомство с потен-
циальными покупателями на выстав-
ке и профессиональная консультация 
по предлагаемым продуктам – оп-
тимальный формат для создания и 
закрепления благоприятного впечат-
ления о компании. Выставку «ПТА-
Урал» ежегодно посещают представи-
тели многих крупных промышленных 

предприятий Ураль-
ского федерального 
округа, заинтересован-
ные в модернизации 
производства и поиске 
решений в сфере ав-
томатизации. И ком-
пании-участники не 
упускают возможность 
помочь будущим кли-
ентам сделать опти-
мальный выбор.

   Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать
Вопреки мнению, что в современ-

ный век технологий и информаци-
онных потоков все большее место 
занимает дистанционное общение, 
абстрактные критерии и быстрые 
покупки, для принятия серьезных 
решений многие люди продолжают 
отдавать предпочтение традицион-
ным способам восприятия. В пер-
вую очередь, необходим зрительный 
образ реального объекта, возмож-
ность потрогать и почувствовать его 
свойства вживую, а также услышать 
информацию «из первых уст». Толь-
ко при таком сочетании достигается 
нужный эффект и завоевывает-
ся доверие потребителя. Поэтому 
участники выставки относятся к 
оборудованию экспозиции со всей 
серьезностью, представляя в идеале 
стенд площадкой для инте-
ресной интерактивной экскур-
сии. К счастью, предложений 
по дизайну и эксклюзивной 
застройке сейчас более чем 
достаточно. Наиболее про-
двинутые участники выставки 
таким образом собирают не 
только множество визиток, 
но и восторженные отзывы на 
фотографии со стендов в со-
циальных сетях. 

   Попасть в дамки
Пожалуй, основной мотив компа-

ний для участия в выставке – это сбор 
полезных контактов и налаживание 
связей. Иногда единственное, чего не 
хватает хорошему продукту для за-
воевания рынка – это выход на лиц, 
принимающих решение в нескольких 
крупных предприятиях. Экспоненты 
выставки «ПТА-Урал» получают уни-
кальную возможность – в среднем на 
каждый стенд приходится от тридца-
ти до пятидесяти посетителей в день, 
из которых, по статистике, каждый 
четвертый является руководителем 
предприятия или профильного отде-
ла. Однако, полезные связи не огра-
ничиваются менеджментом высшего 
звена. Выставку охотно посещают 
разработчики, специалисты, экспер-
ты, преподаватели, частные пред-
приниматели и др. А такие контакты 
вполне могут «выстрелить» через 
несколько лет, и Вашим знакомым, 
с которым на стенде или конферен-
ции Вы радушно обсуждали актуаль-
ные задачи в сфере автоматизации и 
особенности оборудования, окажется 
довольно влиятельное лицо.

   На других посмотреть и себя 
показать
Есть замечательное высказыва-

ние Альберта Эйнштейна о том, что 
жизнь похожа на езду на велосипеде 
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– чтобы держать баланс, нужно дви-
гаться. Проводя параллель, участ-
никам рынка автоматизации прихо-
дится очень быстро крутить педали, 
потому что в наше время новые тех-
нологии появляются и осваиваются 
с такой скоростью, которую трудно 
было представить несколько десяти-
летий назад. Участие в специализи-
рованной выставке – отличная воз-
можность не только заявить о своем 
присутствии и амбициях на рынке, 
но и отследить тенденции конкурен-

тов, оценить свои сильные и слабые 
стороны и сделать правильные вы-
воды. По этой причине постоянными 
участниками «ПТА-Урал» являются 
как ведущие производители, пос-
тавщики и системные интеграторы 
решений в сфере автоматизации, так 
и новые динамично развивающие-
ся компании, готовые занять свою 
нишу на рынке и подстроиться под 
нужды клиента.

   Мы с тобой одной крови – 
ты и я
Пространство выставки – иде-

альное место не только для встреч 
с клиентами, но и для поиска парт-
неров по бизнесу, налаживания про-
фессиональных связей, обсуждения 
общих проблем и тенденций рынка. 
Взаимодействию представителей 
отрасли способствуют мероприятия 
деловой программы, разработанные 

с целью объедине-
ния многих людей, 
заинтересованных 
в тематике авто-
матизации и раз-

личных ее аспектах. Внимательные 
участники и слушатели конференции 
получают массу полезной информа-
ции, которая необходима для выра-
ботки правильной стратегии разви-
тия, а также зачастую находят общие 
темы для сотрудничества по части 
диверсификации поставок и сокра-
щения издержек, расширения рынка 
сбыта, увеличения продуктовой ли-
нейки, лоббирования интересов че-
рез общественные организации и др. 

Лучшая причина для оптимизма – 
это осознание того, что свое буду-
щее строим мы сами. Автоматиза-
торы являются теми, кто помогает 
промышленным предприятиям идти 
в ногу с прогрессом с наименьши-
ми затратами ресурсов, открывая 
перспективы и создавая будущее не 
только для себя, но и для всего про-
мышленного сердца России. И если 
есть на свете место, где испытыва-
ешь гордость за передовые техно-
логии автоматизации и готовность 
уральских предприятий воплощать 
интересные проекты – это выставка 
«ПТА-Урал».





ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ60

Культурные мосты

спецвыпуск, сентябрь, 2014

a%лг=!“*,L "% ›a%лг=!“*,L "% ›
C,“=2ел  q=",ц*%LC,“=2ел  q=",ц*%L

Яна ГРИНЕВИЧ Ответом русской дружбы на западные санк-
ции явилась официальная поездка в Болга-
рию Светланы Савицкой – писателя, поэтессы, 
художницы, ведущей рубрики «Литературная 
страница» журнала «Инженер и промышленник 
сегодня». Темами визита были – широкая пре-
зентация ее нового романа «Балканы», переда-
ча благодарственных и приветственных писем 
от Национальной литературой премии «Золотое 
Перо Руси» и организации «Трудовая доблесть 
России» болгарским друзьям, презентация ме-
дийного проекта «Интеллигент».

По приглашению болгарс-
кой стороны Светлана Са-
вицкая приезжает в брат-

скую страну уже третий раз. На сей 
раз ее визит проходил с 18 июля по 
1 августа. Даты выбраны неслучайно. 
Ежегодно 19 и 31 июля город Стара 
Загора (ранее Эски Загра) отмечает 
памятные даты битв Русско-Турец-
кой войны 1877–1978 гг. Именно 
эта война послужила исторической 
основой нового романа писателя. 
Его перевели на болгарский язык и 
издали при содействии фондации 
«Пламя». Переводчиком романа с 
русского был выбран известный 
болгарский филолог Румен Шомов. 
Предисловие к роману подготовили 
певец Бисер Киров и профессор фи-
лософии МГУ Виктор Ильин. Роман 
был награжден посольством Болга-
рии в Москве орденом «Самарский 
крест».

Русский Центр в Софии явился 
первым, кто горячо встретил Свет-
лану Савицкую на болгарской зем-
ле. 18 июля здесь прошла встреча с 
интеллигенцией столицы Болгарии – 

включая как русских, работающих за 
границей, так и болгарских эстетов, 
интересующихся последними куль-
турными и литературными событи-
ями России. На встрече присутство-
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вали директор Русского Центра г-н 
Баженов, директор санаторно-оздо-
ровительного комплекса «Камчия» 
Станка Шопова, заслуженный де-
ятель культуры РФ Бисер Киров, ди-
ректор фондации «Пламя» издатель 
романа «Балканы» Трифон Митев, 
директор фонда «Евразия-Болга-
рия», инициатор исторической темы 
романа Любомир Вылков, другие 
официальные лица и представители 
интеллигенции.

Кроме презентации художест-
венно-исторического фолианта, обе 
стороны обменялись последними 
литературными изданиями и подар-
ками. Наиболее значимыми из них 
оказались приветственные письма 
обоих сторон, и авторские куклы-ма-
рионетки, привезенные из Москвы, 
которые весьма порадовали гостей. 
Душевное выступление директора 
РКИЦ Баженова заставило всех за-
думаться:

– Мы написали в благодарствен-
ном письме «за сохранение истори-
ческой достоверности». Казалось 
бы, ну что тут такого? Но в наше вре-
мя очень сложно говорить правду 

писателю, литератору, журналисту, 
да и любой творческой личности!

Незапланированным сюрпризом 
было чтение стихов новой книги 
Станки Вангеловой «Молчание о вче-
рашнем» на двух языках.

В завершение встречи Бисер Ки-
ров исполнил новую песню на ли-
тературный перевод Светланы Са-
вицкой из сборника Станки «Тебя 
поймет один лишь ветер».

19 июля Светлана Васильевна 
дала несколько интервью для цент-
ральных и региональных СМИ в го-
роде Стара Загора, а также выступи-
ла с презентацией в культурных мес-
тах, в том числе – для членов партии 
«Атака», настроенных на укрепление 
дружбы между Россией и Болгарией, 
и членов общества «Болгария-Рос-
сия». Здесь ей торжественно при-
своили звание почетного члена этого 
общества.

20 июля Светлана Савицкая по-
сетила города Сопот, Каловер, Кар-
лово, Габарево, Трявна и Дарничаны. 
Она побывала в музеях Василя Лев-
ского, Христо Ботева, Ивана Вазова, 
где встречалась с местной интел-

лигенцией и вручала экземпляры 
романа, которые сразу же стали 
почетными экспонатами в местных 
библиотеках.

21 июля прошли две памятные 
встречи – в музее Роз знаменитой 
одноименной долины и в городке 
Крын. Хозяева встречали почетную 
гостью хлебом-солью в националь-
ных костюмах и были рады устроить 
для писателя концерт. Исполнялись 
песни как на болгарском, так и на 
русском. Светлана Савицкая охотно 
пела вместе со всеми и участвовала 
в народных ритуалах.

Писателя еще долго не отпуска-
ли, задавая вопросы о современной 
политике и о событиях Отечествен-
ных войн.

22 июля в городе Габрово состоя-
лось несколько встреч в центре Йоги 
г-жи Ивы и в знаменитом музее Са-
тиры и Юмора. Габровские поклон-
ники давно знакомы с ее творчест-
вом. Музей не раз принимал подарки 
Светланы Савицкой и переводил ее 
рассказы на болгарский язык.

Руководство музея и Союз ли-
тераторов Габрово вручили гостье 
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памятные символические знаки по-
читания. Роман «Балканы», несколь-
ко глав которого посвящено Габрово, 
стал достойным новым экспонатом 
городского музея. Несколько экзем-
пляров романа были официально 
переданы для музеев Шипки и Буз-
луджи.

Город Казанлык считается самым 
читаемым городом Болгарии, каж-
дый житель которого регулярно по-
сещает центральную библиотеку. По 
приглашению афиш местные СМИ, 
писатели и читатели собрались на 
презентацию романа «Балканы».

Примечательно, что пышные бу-
кеты цветов с презентаций были воз-
ложены к памятникам легендарной 
Шипки.

23 июля Светлану Савицкую ждали 
в музее Юлии Вревской в городе Бяла. 
Во время событий Русско-Турецкой 
войны баронесса Вревская продала 
имение, приобрела медицинский обоз 
и отправилась на фронт. В нескольких 
главах романа эти события были под-
робно описаны.

Урядник музея на встрече вполне 
заслуженно называла Светлану Са-
вицкую современной Юлией Вревс-
кой. Ведь писатель тоже немало лет 
посвятила укреплению болгаро-со-
ветской дружбы.

Деловой график Светланы Савиц-
кой был предельно насыщен. С 24 по 
30 июля прошли ее встречи с чита-
телями в санаторно-оздоровитель-
ном комплексе «Камчия». 24-го – в 
заседательном зале отеля «Лонгоз». 
25-го состоялась встреча с детьми в 
конференц-зале детского оздорови-
тельного лагеря «Черноморский», 
на которой Светлана Васильевна 
рассказала историю создания книги 
«Байки космонавтов».

Как писатель, много и увлека-
тельно рассказавший о жизни кос-
монавтов, Светлана Савицкая не 
могла проехать мимо учебно-воспи-
тательного центра им. Ю.А. Гагари-
на. Стоит отметить, что экскурсию и 
интервью для нее провел болгарский 
космонавт Красимир Стоянов.

28-го июля писатель встрети-
лась с педагогами и детьми старших 
групп разных лагерей в Славянском 
центре СОК «Камчия». Темой встре-
чи явились литературные переводы. 
Писатель поделилась многолет-
ним опытом работы и рассказала 
о книгах, переведенных на 12 язы-
ков мира. К всеобщему восторгу, 
Светлана Савицкая исполнила не-
сколько песен без сопровождения 
на разных языках, дублируя это на 
русском, чтобы акцентировать вни-

мание публики на том, что все по-
эты мира могут быть понятны без 
перевода.

30-го июля, проделав большой 
путь обратно по Болгарии, писатель 
Светлана Савицкая и инициатор про-
екта Любомир Вылков прибыли в 
краеведческий музей города Стара 
Загора на заключительную презен-
тацию романа «Балканы».

Заместитель главы общины Ста-
ра Загора Ваня Сотирова вручила 
писателю символический цветок 
подсолнуха. Директор краеведческо-
го музея, доктор исторических наук 
Ангел Господинов Динев акценти-
ровал внимание публики на точных 
исторических ссылках Заслуженный 
писатель и журналист, уважаемая 
всеми Донка Йотова заявила, что 
такого уровня художественно-исто-
рического романа в Болгарии еще 
не было. Издатель Трифон Митев 
со слезами на глазах вручил Свет-
лане Савицкой благодарственное 
письмо.

Многие читатели, подходившие к 
русскому писателю за автографом, 
выражали искренние любовь, благо-
дарность и восхищение. Они дарили 
ей книги, цветы, сувениры, и пере-
давали России заверения в вечной 
дружбе между славянами.
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Жизненный и трудовой путь Василия Владимировича – до-
стойный пример для подражания молодым инженерам.

Василий Балыкин родился 19 июня 1954 года в г. Фрунзе 
Киргизской ССР.

В 1976 году он окончил Новосибирский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, факультет «Мосты и тон-
нели», получив квалификацию инженера путей сообщения.

По окончании института был направлен на работу мастером 
в СМУ-107 Управления строительства «Харьковметростой». 
В 1979 году был переведен в УС № 30 на строительство Бай-
кало-Амурской магистрали.

После переезда в Киргизскую ССР работал прорабом 
Пржевальского участка треста «Алма-Атаоблтяжстрой». 
В 1982 году пришел на работу на Иссык-кульский завод ЖБИ. 
Работал в должности главного инженера, а с 1986 по 1992 год 
директором завода.

Принимал участие в строительстве Омского метрополите-
на. Работал в должности и.о.начальника Омского метрополи-
тена, начальника СУ «Омскметростой».

В 1997 году был приглашен на работу в ЗАО «Южная гор-
но-строительная компания» на должность главного инжене-
ра. С 2006 года возглавил инженерную службу ЗАО «Управле-
ние Строительства «Южная горно-строительная компания». 
В мае 2014 году назначен на должность главного инженера 
ООО «ТоннельЮжСтрой».

На каждой из занимаемых должностей Василий Влади-
мирович зарекомендовал себя умелым руководителем, пре-
красно разбирающимся как в технических проблемах, так и 
тонкостях управления инженерным коллективом

Труд Василия Балыкина во благо Отечества был отмечен 
знаками «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные 
дороги» 1 и 2 степени, отмечен званиями «Почетный дорож-
ник России» и «Заслуженный строитель г.Сочи».
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19 августа 2014 года 
перестало биться сердце 
прекрасного специалиста 

и замечательного человека – 
главного инженера 

ООО «ТоннельЮжСтрой», 
члена Тоннельной Ассоциации 

России 
Василия Владимировича 

БАЛЫКИНА

Коллективы ЗАО «Управление Строительства «Южная горно-строительная 
компания», ООО «ТоннельЮжСтрой» и редакция журнала «Инженер и про-
мышленник сегодня» скорбят вместе с родными и близкими покойного и 
выражают им глубокие соболезнования.




