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Уникальный проект

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ 

БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ 66

Двигателестроение

СВЕРХЗВУКОВЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ 1212

Станкостроение

БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1616

Гордость Отечества

БЕСЦЕННЫЙ ДАР МУЗЕЮ КОСМОНАВТИКИ 2222

Обмен опытом

НАЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАДИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 2424

Актуально

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  ВОДИТЕЛЯ 

И УРОВЕНЬ ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3030

Новые технологии

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 3434

Итоги и перспективы

КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ 

УСЛОВИЯХ 3636

Славный юбилей

СКВОЗЬ ГОДЫ И ГОРЫ 4040

Теория и практика

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ФОКУС 

НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА, LEAN SIX SIGMA 

И ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 5252

Конструктивный диалог

СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ ТРАНСПОРТНОМУ СООБЩЕСТВУ 6060

Дискуссионная площадка

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЫ 6868

Международное сотрудничество

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ» В МЕКСИКЕ 7272
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ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ 
РЕЧНОГО ФЛОТА

26 апреля министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров совершил рабо-
чий визит в Республику Саха (Якутия). В ходе 
поездки он встретился с главой республики Ай-
сеном Николаевым и дал старт ключевому для 
региона проекту – строительству высокотехно-
логичного судостроительного комплекса «Жа-
тайская судоверфь».

Глава Минпромторга РФ отметил, что мощ-
ности судоверфи позволят восполнить существующую потребность в судах для водных путей рек 
Лена, Яна и Колыма за счет строительства до 10 судов в год.

«Строительство этой судоверфи станет первым этапом модернизации речного флота. Это открывает 
возможность для расширения инфраструктуры внутреннего водного транспорта всей восточной ча-
сти нашей страны и развития транспортно-логистических коридоров, выходящих в акваторию Север-
ного морского пути, а значит – и социально-экономического роста всех прилегающих территорий», – 
подчеркнул Денис Валентинович. Совместно с Айсеном Николаевым министр принял участие в це-
ремонии «закладки первой сваи» нового судостроительного комплекса.

ИЗ ИРКУТСКА В УЛЬЯНОВСК 
НА ОКРАСКУ

27 апреля опытный самолет МС-21-300, осна-
щенный пассажирским салоном, совершил бес-
посадочный перелет из Иркутска на аэродром 
«Ульяновск-Восточный». Департамент PR кор-
порации «Иркут» сообщил, что в Ульяновске са-
молет МС-21-300 будет окрашен по серийным 
технологиям. Затем его маршрут проляжет на 
аэродром ЛИИ им. М.М.Громова «Раменское», 
где будут продолжены летные испытания. Само-
лет пилотировал экипаж в составе Героя России, 

заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя 1-го класса Василия Се-
вастьянова.

Отметим, что ульяновские предприятия – крупнейшие участники программы МС-21. Завод «Авиа-
стар-СП» выпускает для самолетов МС-21-300 панели фюзеляжа, хвостовое оперение и ряд дру-
гих агрегатов. Компания «АэроКомпозит-Ульяновск» производит крыло из полимерных композици-
онных материалов. Окраску самолета МС-21-300 проведет ульяновская компания «Спектр-Авиа». 
Предприятия, участвующие в программе МС-21, прошли техническое перевооружение.

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь после приземления МС-21-300 заявил: «На Иркутском 
авиационном заводе завершена сборка и ведется монтаж систем четвертого опытного самолета, 
предназначенного для проведения летных испытаний. Подключение к ним третьей и четвертой ма-
шин повысит интенсивность выполнения программы сертификации. Мы также строим по серийным 
технологиям еще один самолет МС-21-300, который пройдет летные испытания с новыми россий-
скими двигателями ПД-14».
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ 
НА ВЬЕТНАМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Объединенная двигателестроительная корпорация 
(ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, открыла во 
вьетнамском городе Вунгтау центр сервисного обслу-
живания и ремонта вертолетных двигателей производ-
ства «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург). Специали-
сты «ОДК-Климов» выполняют во Вьетнаме ремонт 
двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500. Российская сто-
рона осуществляет поставку деталей и узлов, запасных 
частей, обучает персонал техническому обслуживанию 

двигателей и главных редукторов. Сервисный центр оснащен всем необходимым оборудованием, 
запасными частями и агрегатами для выполнения ремонта двигателей разработки «ОДК-Климов».

Вьетнамские специалисты, работающие на предприятии, уже получили сертификаты об успеш-
ном прохождении обучения технологиям среднего ремонта двигателей. Сертификация вспомогатель-
ного персонала – обязательная процедура, необходимая для обеспечения работы центра и процесса 
ремонта. В рамках сертификации по технологической процедуре выполнения среднего ремонта дви-
гателей семейства ТВ3-117 и их моделей вьетнамские специалисты ознакомились со всеми этапами 
ремонта.

Пресс-служба корпорации отметила, что дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании 
двигателей был подписан между АО «ОДК-Климов» и вьетнамской компанией Helicopter Technical 
Service Company в октябре 2018 года. 

 «ЦИФРОВОЙ» ТУРИЗМ В СОЛОВЬИНОМ КРАЮ
Как интегрировать региональные объекты в тури-

стические цифровые платформы? Какие информаци-
онные сервисы и продукты для туриста необходимо 
развивать в регионе? Как с помощью цифровых тех-
нологий сделать недорогими для туриста и рентабель-
ными для оператора туры по Курской области ? Эти 
и другие вопросы обсудят на стратегической сессии 
«Цифровой туризм» в рамках VIII Среднерусского 
экономического форума (СЭФ), который состоится в 
Курске 27 июня. Его информационным партнером тра-

диционно выступает журнал «Инженер и промышленник сегодня».
В преддверии открытия СЭФ-2019 комитет по делам молодежи и туризма Курской области при 

участии экспертов делового клуба «Наследие и экономика» провели работу по выявлению проект-
ных социокультурных идей, которые могут способствовать развитию туризма в регионе. А в рамках 
региональной туристической выставки «Туризм и отдых» 20 апреля в Курске состоялась стратеги-
ческая сессия: «Экономика впечатлений: как создать туристские сервисы и продукты на наследии 
Курской области?».

Как сообщила пресс-служба СЭФ, более 50 участников познакомились на сессии с технологией 
проектирования социокультурных идей – от символа места до готовых продуктов и сервисов, форми-
рования культурно-туристического кластера. В итоге был сформирован ряд проектных идей, в числе 
которых: «Земляничные поляны», «Рыльск на ладони», «Назад в XIX век» (по усадьбе Марьино), 
«Легенды Кудияровой горы». Предложенные идеи будут доработаны и презентованы на стратегиче-
ской сессии «Цифровой туризм» СЭФ-2019.
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Сергей СТАРШИНОВ

23-26 апреля в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялась «Российская неделя высо-
ких технологий-2019» (РНВТ). Неделя проводилась при 
поддержке Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Федерального агентства свя-
зи (Россвязь), комитета Государственной Думы ФС РФ 
по образованию и науке, Некоммерческого партнерст-
ва «Содействие развитию и использованию навигаци-
онных технологий», и под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты России.

Поиск новых 
высокотехнологичных путей

Отметим, что в этом году в рам-

ках Недели на единой площадке 

проходили Международная выстав-

ка информационных и коммуника-

ционных технологий «Связь-2019», 

специализированная выставка спут-

никовой навигации «Навитех-2019», 

XIII Международный навигационный 

форум, форум «Российский софт: 

эффективные решения», конферен-

ция «Цифровая трансформация те-

леком-отрасли: стратегия-2024», и 

другие важные отраслевые события.

Официальное открытие «Рос-

сийской недели высоких техноло-

гий-2019» состоялось 23 апреля. 

На торжественной церемонии член 

комитета ГосДумы ФС РФ по обра-

зованию и науке, председатель 

оргкомитета РНВТ Владимир Ко-

нонов огласил приветствие замести-

теля председателя Правительства 

РФ Максима Акимова в адрес участ-

ников, гостей и организаторов Неде-

ли. По словам вице-премьера, в по-

вестку Недели включены актуальные 

вопросы развития страны, такие, как 

поиск новых высокотехнологичных 

путей роста национальной эконо-

мики, разработка прорывных техно-

логий искусственного интеллекта, 
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мобильной и спутниковой связи в 

интересах оптимизации государст-

венного управления и обеспечения 

кибербезопасности.

Взявший слово заместитель ми-

нистра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ Олег 

Иванов отметил уникальное значе-

ние РНВТ, проведение которой будет 

активно содействовать решению за-

дач национальной программы «Циф-

ровая экономика».

Генеральный директор «Экспо-

центра» Сергей Беднов в качестве 

центрального события «Российской 

недели высоких технологий-2019» 

выделил международную выставку 

«Связь-2019», которая из года в год 

динамично развивается и растет. Он 

сообщил, что в нынешней экспози-

ции площадью 7400 кв. м (нетто) 

398 компаний из 15 стран демон-

стрируют достижения современной 

индустрии связи. А на Международ-

ной выставке «Навитех-2019» пред-

ставлены новейшие разработки в 

области навигационных технологий.

«Российская неделя высоких тех-

нологий – это не только выставки, но 

и большая деловая програм-

ма. Это площадка для ком-

муникаций между бизнесом, 

властью и различными адми-

нистративными органами», – 

заявил Сергей Сергеевич, от-

метив значение для профес-

сионального сообщества кон-

грессных событий Недели.

Больших успехов участ-

никам РНВТ-2019 пожела-

ли руководитель Федераль-

ного агентства связи Олег 

Духовницкий, вице-прези-

дент Торгово-промышлен-

ной палаты России Дмит-

рий Курочкин, заместитель 

директора департамента 

радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга РФ Василий Шпак.

Драйверы российского рынка 
спутниковой навигации

XIII Международный навигацион-

ный форум, организованный Ассо-

циацией «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» в 

партнерстве с НП «ГЛОНАСС» и НТИ 

«Автонет», стал главным событием 

деловой программы 11-й специа-

лизированной выставкой навигаци-

онных систем, технологий и услуг 

«Навитех-2019».

На пленарной сессии Форума об-

суждались вопросы развития систем 

спутниковой навигации, новые бизнес-

модели, навигационные и цифровые 

технологии в логистике. В частности, 

специальный представитель прези-

дента России по вопросам цифрового 

и технологического развития Дмит-

рий Песков остановился на государ-

ственной политике и инициативах в 

области высоких технологий. Говоря 

о разработке Национальной стратегии 

по искусственному интеллекту, он при-

звал разработчиков навигационных 

решений включиться в эту работу.

Мировой навигационный рынок 

быстро развивается и проникает в 

новые сферы. Его объем на сегод-

няшний день составляет 75 млрд. 

долл., но доля России пока незна-

чительна, констатировал модера-

тор пленарной сессии президент 

НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. 

Он подробно рассмотрел основные 

тренды применения навигационных 

технологий, отметив, что драйвера-

ми рынка спутниковой навигации в 

России являются проекты «Платон» 

и «Эра-ГЛОНАСС».

Состояние и перспективы разви-

тия системы ГЛОНАСС, планы гос-

корпорации «Роскосмос» в области 

разработки и использования беспи-

лотного транспорта и роботизиро-

ванных систем представил первый 

заместитель генерального директо-

ра по развитию орбитальной груп-

пировки и перспективным проектам 

«Роскосмоса» Юрий Урличич.

Директор департамента автомо-

бильной промышленности и желез-

нодорожного транспорта Министер-
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ства промышленности и торговли 

РФ Денис Пак посвятил свое высту-

пление задачам и перспективам раз-

вития рынков «Автонет».

В работе пленарной сессии также 

приняли участие глава постоянно-

го представительства Европейского 

космического агентства в РФ Рене 

Пишель, директор международных 

программ UNOOSA Шарафат Гади-

мова, вице-президент ПАО «Росте-

леком» Борис Глазков, и другие экс-

перты.

Тренд цифрового развития
В первый день РНВТ состоялся 

форум «Российский софт: эффек-

тивные решения». Главными для об-

суждения на Форуме стали вопросы 

применения наиболее эффективных 

отечественных решений для 

обеспечения национальной 

информационной безопас-

ности во всех сферах жизни 

россиян.

«Тема национальной ки-

бербезопасности чрезвычайно 

актуальна, – отметил модера-

тор пленарной сессии Фору-

ма, член комитета ГосДумы 

ФС РФ по образованию и нау-

ке, председатель оргкомитета 

РНВТ Владимир Кононов. – 

В условиях стремительного развития 

информационных технологий Рос-

сия должна в короткое время занять 

лидирующие позиции в разработке 

собственных решений для обеспе-

чения безопасности и комфортной 

жизни населения».

Заместитель министра цифро-

вого развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Алексей Соколов 

напомнил, что один из разделов на-

циональной программы «Цифровая 

экономика» посвящен вопросам ин-

формационной безопасности, под-

держке разработчиков российских 

программных продуктов и содейст-

вию перехода на преимущественное 

использование отечественного ПО 

и телекоммуникационного обору-

дования. Он сообщил, что в настоя-

щее время в реестр российского ПО 

включено свыше 5000 программных 

продуктов. Доля отечественного 

ПО при осуществлении госзакупок 

органами власти и субъектов Рос-

сийской Федерации выросла с 20% в 

2015 году до нынешних 65%. Ожида-

ется, что к 2024 году этот показатель 

достигнет 90%.

Кибербезопасность является 

трендом цифрового развития. По 

экспертным данным, убытки миро-

вого финансового рынка от кибер-

атак в 2019 году составят 2,5 млрд. 

долларов. Значительное число ки-

бератак в России нацелены на сис-

тему Сбербанка. О том, как постро-

ена экосистема кибербезопасности 

компании, уровень защиты которой 

сегодня достигает 98%, рассказал 

заместитель председателя правле-

ния ПАО «Сбербанк» Станислав Куз-

нецов.

Президент ПАО «МТС» Алексей 

Корня представил проекты обеспе-

чения комплексной безопасности 

клиентов МТС. Он отметил, что ак-

центы все больше смещаются на ки-

бербезопаность конечных пользова-

телей и их устройств.

Среди российских городов Мо-

сква остается безусловным лидером 

в применении цифровых технологий. 

Каждые две секунды совершаются 

попытки проникновения в городские 

информационные сети, сообщил 

заместитель руководителя департа-

мента информационных технологий 

города Москвы Александр Горбать-

ко, который поделился опытом ре-

шения вопросов информационной 

безопасности мегаполиса.

Широкий спектр услуг 
на основе интернета вещей

Одним из значимых собы-

тий деловой программы выстав-

ки «Связь-2019» стал прошедший 

25 апреля XXIII Международ-

ный форум МАС’2019.

–  Глобализация – домини-

рующая тенденция в совре-

менном мире и тематика циф-

ровой экономики присутствует 

повсеместно, – подчеркнула, 

открывая Форум, президент 

Международной академии 

связи Анастасия Оситис. Для 

общества сегодня становятся 

актуальными широкий спектр 

услуг на основе интернета 

вещей, а также – искусственный 

интеллект и облачные вычисления. 

В некоторых странах уже построены 

устойчивые сети цифрового разви-

тия. Повестка дня Форума включает 

новые важные задачи, связанные с 

цифровой трансформацией эконо-

мики, национальными программами, 

внедрением цифровых технологий, 

развитием сетей и лучшими мировы-

ми практиками, – отметила Анаста-

сия Петровна.

Также она напомнила, что МАС 

объединяет крупных ученых, руко-
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водителей и специалистов отрасли 

из 34 стран, включая Россию и СНГ, 

которые объединены общими инте-

ресами теоретических и практиче-

ских задач в области развития связи 

и актуальной сегодня для всего мира 

цифровой экономики.

Участники Форума уделили осо-

бое внимание вопросам образо-

вания. Заместитель генерального 

директора Центрального НИИ связи 

Владимир Ефимушкин заявил, что 

для реализации этой программы 

крайне важно иметь подготовленные 

кадры. Сегодня это задача номер 

один.

По словам президента и предсе-

дателя попечительского совета Мос-

ковского технического университета 

связи и информатики (МТУСИ) Ар-

тема Аджемова, сегодня сред-

ства вычислительной техники 

благодаря телекоммуникаци-

ям интегрировались в некое 

глобальное информационное 

пространство, играя все боль-

шую роль и в производстве, 

и в повседневной жизни. Для 

развития этих систем, убежден 

ученый, необходимы специа-

листы, которые будут обладать 

не только соответствующей 

технической подготовкой, но и 

технологическим пониманием того, 

как их эффективно использовать.

Участники Форума провели об-

стоятельную дискуссию по пробле-

мам реализации будущих сетей 5G и 

интернета вещей, электромагнитной 

совместимости технических средств 

и другим вопросам, представляю-

щим научный и практически интерес.

Хороший инструмент 
для достижения цели

Заместитель председателя кол-

легии Военно-промышленной ко-

миссии РФ Олег Бочкарев, подводя 

итоги «Российской недели высоких 

технологий-2019», заявил: «Сбор в 

одном месте профессионалов для 

обсуждения любых текущих вопро-

сов – это очень хороший и важный 

инструмент. Связь подразумевает 

коммуникацию между людьми и ор-

ганизациями. Я выделил два часа, 

чтобы пройтись по всем стендам, 

увидеть новинки, поговорить со 

специалистами, и не только о «же-

лезе», которое они делают, но и о 

проблематике, особенно в сфере 

наших задач по диверсификации в 

оборонно-промышленном комплек-

се. С привлечением не только обо-

ронщиков, но и частного граждан-

ского бизнеса необходимо открыть 

больше возможностей для поставок 

российской продукции и услуг. Ны-

нешнее мероприятие служит хоро-

шим инструментом для достижения 

этой цели».

Руководитель Федерального 

агентства связи Олег Духовницкий 

выразил солидарность с коллегой: 

«Традиционно в эти весенние дни 

уже не первый год на гостеприим-

ной площадке «Экспоцентра» про-

водится «Российская неделя вы-

соких технологий», включающая 

целый перечень современных циф-

ровых повесток, в том числе выстав-

ку «Связь». На ней операторы связи, 

производители оборудования, вузы, 

поставщики решений представляют 

свои стенды. Каждый год выставка 

растет. Здесь много нового, инте-

ресного. «Российская неделя высо-

ких технологий» отражает новейшие 

тенденции и подходы, новые взгля-

ды и современные решения через 

проекты цифровой экономики. Это 

интересно как экспонентам, так и го-

стям Недели».

Константин Марченко, замести-

тель генерального директора ООО 

«Т8», отметил: «В выставке «Связь» 

мы участвуем уже 10 лет. И каждый 

год участие в ней приносит нам ре-

зультаты. Сложилась традиция на 

каждую выставку привозить новый 

мировой рекорд, новые достижения 

нашей компании. И в этом году 

мы представили на выставке 

не только мировой рекорд, а 

также целую линейку нового 

телекоммуникационного обо-

рудования, которое являет-

ся топовым. Сегодня трафик 

растет шквально. Точно так же 

должна расти возможность 

нашего оборудования. Мы 

должны быть всегда немного 

впереди, чтобы не превра-

титься в догоняющих. Наше 

оборудование является опережаю-

щим для построения магистральных, 

региональных, внутризоновых сетей. 

От каждой выставки мы получаем 

хорошее впечатление и хорошие 

коммерческие результаты в виде 

заключенных контрактов. Выставка 

– это место встречи специалистов и 

друзей. Здесь можно решить многие 

проблемы, получить и техническую 

помощь, и научную консультацию!»

Редакция выражает благодарность 

за предоставленные материалы 

пресс-службе АО «Экспоцентр».
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Алексей ПОПОВ, д.т.н., доцент,
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ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ные и экономичные газотурбинные 

двигатели (ГТД), однако достичь 

сверхзвуковой скорости возможно 

лишь на так называемых «форсиро-

ванных» режимах работы. Давайте 

разберемся, что это за режимы.

В таких двигателях есть две каме-

ры сгорания, которые обеспечивают 

преобразование энергии топлива в 

полезную работу. Основная каме-

ра сгорания (ОКС) работает всегда 

Быстрее! Выше! Сильнее! – 
девиз, с которым 
человечество продолжает 
наращивать темпы 
производства и 
заставляет научный 
мир достигать новых 
высот. На сегодняшний 
день перелеты между 
различными странами 
и доставка грузов 
авиационным транспортом 
являются обыденным 
делом.

Н
аибольшие скорости при 

этом может развивать 

сверхзвуковая авиация. 

Однако сверхзвуковая авиация зани-

мает далеко не лидирующие позиции 

по причине высокой стоимости таких 

перелетов и низких экологических 

показателей.

Для обеспечения таких перелетов 

необходимо устанавливать на само-

леты (рисунки 1-3) самые современ-
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и обеспечивает большую часть по-

требной для полета работы. Однако 

для того, чтобы разогнать самолёт 

до сверхзвуковой скорости, необхо-

димо задействовать еще одну камеру 

сгорания, называемую форсажной 

камерой сгорания (ФКС) (рисунок 4).

К сожалению, такие двигатели 

имеют невысокие показатели эконо-

мичности. При их работе на форсаж-

ном режиме затрачивается в 4-5 раз 

больше топлива по сравнению с до-

звуковыми режимами работы. Наряду 

с этим, в форсажной камере сгорания 

вследствие недостаточно высокой 

полноты сгорания топлива образуется 

большое количество вредных выбро-

сов. И это не позволяет таким дви-

гателям удовлетворить требованиям, 

предъявляемым к пассажирским са-

молетам гражданской авиации.

Для решения этих проблем не-

обходима разработка рациональных 

путей повышения полноты сгорания 

топлива в форсажной камере сго-

рания, обеспечивающих снижение 

вредных выбросов и суммарного 

расхода топлива на «форсирован-

ных» режимах полета.

При рассмотрении существующе-

го способа управления форсажной 

камерой сгорания, включающего из-

мерение положения рычага управле-

ния двигателем, измерение полного 

давления воздуха за компрессором, 

а также измерение температуры воз-

духа на входе двигателя и управле-

ние величиной подаваемого топлива 

в форсажную камеру сгорания [1] 

выявлено, что недостатком данного 

способа является низкая эффек-

тивность управления рабочим про-

цессом камеры сгорания, обуслов-

ленная влиянием условий внешней 

среды на полноту сгорания топлива 

в циркуляционной зоне потока фор-

сажной камеры сгорания [2,3].

Из анализа рабочего процесса 

следует, что повышение полного 

давления на выходе из форсажной 

камеры сгорания при сохранении 

неизменного расхода топлива сви-

детельствует о снижении эффек-

тивности сжигания топлива за счет 

ухудшения образования топливово-

здушной смеси перед стабилизато-

ром пламени и снижении коэффи-

циента полноты сгорания топлива в 

циркуляционной зоне потока фор-

сажной камеры сгорания.

Повышение эффективности 

управления рабочим процессом ка-

меры сгорания возможно за счет 

измерения величины полного дав-

ления газового потока на выходе 

из форсажной камеры сгорания и 

управления положения топливного 

коллектора перед стабилизатором 

пламени.

В ходе исследований эффектив-

ности способов организации рабо-

чего процесса в форсажной камере 

сгорания, проводимых в Военном 

учебно-научном центре Военно-

воздушных сил «Военно-воздуш-

ная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

установлено, что требуемое значение 

коэффициента полноты сгорания то-

Рисунок 1. Самолет Concorde

Рисунок 2. Самолет Boom
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плива в циркуляционной зоне потока 

форсажной камеры сгорания может 

обеспечиваться корректировкой поло-

жения топливного коллектора относи-

тельно стабилизатора пламени, либо 

за счет программированного перерас-

пределения топлива по коллекторам.

В рамках научных исследований в 

данном направлении был разработан 

способ управления рабочим процес-

сом в форсажной камере сгорания, 

включающий измерение положения 

рычага управления двигателем, из-

мерение полного давления воздуха 

за компрессором, а также измере-

ние температуры воздуха на входе 

двигателя и управление величиной 

подаваемого топлива в форсажную 

камеру сгорания, отличающийся 

тем, что дополнительно измеряют 

величину полного давления газово-

го потока на выходе из форсажной 

камеры сгорания и управляют по-

ложением топливного коллектора в 

форсажной камере сгорания.

На рисунке 5 приведена структур-

ная схема устройства, с помощью 

которого может быть реализован 

разработанный способ управления 

форсажной камерой сгорания, где 

обозначено: 1.1 – датчик положения 

рычага управления двигателем; 1.2 – 

датчик полного давления воздуха за 

компрессором; 1.3 – датчик темпе-

ратуры воздуха на входе двигателя; 

1.4 – датчик полного давления газо-

вого потока за форсажной камерой 

сгорания; 2.1 – первое программно-

задающее устройство; 2.2 – второе 

программно-задающее устройство; 

2.3 – третье программно-задающее 

устройство; 3.1 – первая схема срав-

нения; 3.2 – вторая схема сравнения; 

3.3 – третья схема сравнения; 4.1 – 

первый регулятор; 4.2 – второй регу-

лятор; 4.3 – третий регулятор.

Датчики положения рычага 

управления двигателем, датчики 

полного давления воздуха за ком-

прессором, датчики температуры 

воздуха на входе двигателя, датчики 

полного давления газового потока 

за форсажной камерой сгорания, 

предназначены для получения ин-

формации о параметрах работы га-

зотурбинного двигателя. Устройство 

имеет три канала управления:

1) В первом канале управления 

вырабатывается управляющее воз-

действие для перемещения золот-

ника дозирующего крана топливного 

коллектора в требуемое положение 

для обеспечения заданной величины 

подаваемого топлива;

2) Во втором вырабатывается 

заданное значение поворота золот-

ника дозирующего крана топлив-

ного коллектора, обеспечивающего 

корректировку количества подавае-

мого топлива в зависимости от вы-

соты и скорости полета (при этом от 

датчика полного давления воздуха 

за компрессором поступает сигнал 

во второе программно-задающее 

устройство, которое обеспечивает 

контроль возможности перехода 

от режима «МАКСИМАЛЬНЫЙ» на 

«МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ»);

Рисунок 3. Самолет Mustang business jet

Рисунок 4. Продольный разрез турбореактивного двухконтурного, двухкаскадного двигателя (ТРДДФ) НК-144 с форсажной 
камерой сгорания
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3) В третьем канале программно-

задающее устройство предназначено 

для выработки сигнала корректи-

ровки положения топливного кол-

лектора в зависимости от значения 

полного давления газового потока на 

выходе из форсажной камеры.

Вывод
Важно отметить, что рабочий про-

цесс в форсажной камере сгорания 

является сложным явлением, труд-

но поддающимся математическому 

описанию. Именно по этой причине 

работы в этом направления были, 

есть и будут актуальными для авиа-

ции и двигателестроения в целом.

Снизить стоимость сверхзвуко-

вых перелетов и при этом количество 

вредных выбросов в атмосферу может 

позволить внедрение разработанного 

способа управления форсажной каме-

рой сгорания ГТД, на который получен 

патент РФ на изобретение [4].
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Рисунок 5. Структурная схема устройства, реализующего способ управления 
форсажной камерой сгорания: mдк – координата золотника дозирующего крана 

топливного коллектора; дк – угол поворота золотника дозирующего крана 
топливного коллектора; Lкол – значение положения золотника для выбора 

топливного коллектора
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Изделия предприятий 
ВПК и аэрокосмиче-
ской промышленности 
в подавляющем боль-
шинстве случаев отли-
чаются максимальным 
уровнем технического 
совершенства и требо-
вания к характеристи-
кам составляющих их 
компонентов чрезвычайно высоки. Важной задачей производств ВПК является выпуск изде-
лий и узлов с минимальным уровнем вибрации. С повышением мощности и быстроходности 
современных машин и приборов обеспечение допустимого уровня их вибрации представля-
ет проблему первостепенной важности. Вибрации снижают надёжность, долговечность и, в 
ряде случаев, точность механизмов. Также важны входной и выходной контроль дисбаланса 
и вибрационного состояния выпускаемых изделий, приборов и их компонентов. Статистика 
показывает, что более 40% аварий турбомашин происходит по причине вибрационного раз-
рушения деталей. Примерно 80% ресурса работы электротехнического оборудования зависит 
от качества балансировки. Вибрации также вредно влияют на организм человека, вызывая 
физиологические расстройства.
Для решения этих задач требуется надежное, качественное оборудование с возможностью 
гибкого встраивания в технологический процесс, а также обеспечение стабильной и своевре-
менной технической поддержкой производителя. Для повышения производительности произ-
водства в настоящее время требуется автоматизировать процессы, в том числе, балансировки 
роторов. В ряде случаев, особенно в производстве точных миниатюрных приборов, вообще 
невозможно проводить балансировку вручную и требуются сложные автоматические балан-
сировочные комплексы.
Разработкой, изготовлением и поставкой оборудования для балансировки различных типов 
роторов занимается предприятие ООО «ЭксТехн».
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Станки для авиационной 
промышленности

Точность балансировки имеет 

важнейшее значение в авиации, так 

как повышенные вибрации могут 

привести не только к сокращению 

срока службы узлов и агрегатов воз-

душных судов, но и к их разрушению.

Нашими специалистами разра-

ботаны станки для балансировки 

различных деталей и узлов авиаци-

онной техники.

Мы можем предложить станок 

типа xBF для балансировки колеса 

вентилятора, служащего для охла-

ждения теплообменника главного 

редуктора вертолетов Ми-8/17. Дан-

ный станок позволяет производить 

балансировку без применения слож-

ных оснасток и дополнительных 

расчетов оператора. Особенностью 

станка является его 

универсальность и пу-

тем замены оправки он 

может быть адаптиро-

ван для балансировки 

любых вентиляторов.

Помимо баланси-

ровки колеса вентиля-

тора необходимо про-

изводить балансировку 

карданного вала при-

вода вентилятора. Для 

этих целей на базе уни-

версального станка для 

балансировки жестких 

роторов нами создан 

балансировочный ком-

плекс, который позво-

ляет производить не 

только балансировку, 

но и автоматический 

контроль биений рото-

ра в полном соответст-

вии с ТУ и инструкцией 

по ремонту.

Станки для балан-

сировки карданного 

вала (8А-6314-00) и ко-

леса вентилятора (8А-6311-15) рабо-

тают на различных авиаремонтных 

заводах России и за рубежом.

Станки для гироскопических 
приборов

Основным видом деятельности 

нашей компании является разработ-

ка станков для балансировки гиро-

скопов различных типов.

Вибрации от дисбаланса гиро-

моторов приводят к ухудшению 

основных характеристик изделий – 

например, точностных параметров. 

Для других типов роторов – к не-

возможности достичь требуемых 

высоких скоростей вращения, на-

пример, высокоскоростных микро-

турбин.

Для балансировки гироскопиче-

ских приборов и роторов малых масс 

в ООО «ЭксТехн» была разработана 

универсальная настольная платфор-

ма xBS, особенностью которой явля-

ется возможность построения на ее 

основе балансировочного комплекса 

со специализированной оснасткой 

и разнообразным дополнительным 

оборудованием. Так, например, плат-

форма xBS может быть применена 

для балансировки изделий и при-

боров с собственным приводом. В 

комплект модификации могут быть 

включены специальные источники 

питания, элементы программного 

управления параметрами вращения.

Платформа имеет удобный сов-

ременный интерфейс для связи с 

оператором, управление может осу-

ществляться как с помощью клави-

атуры и джойстика «мышь», так и с 

помощью сенсорного экрана.

Станки на данной платформе 

используются для балансировки ги-

ромоторов, в том числе пороховых, 

динамически настраиваемых (ДНГ) 

и роторных вибрационных (РВГ) ги-

роскопов, оптических модуляторов, 

микровентиляторов, гиродинов и 

т.п. Программное обеспечение имеет 

возможность осуществлять выход-

ной контроль гиромоторов в закры-

том корпусе без использования дат-

чика метки.

Станки комплектуются трехфаз-

ными источниками питания, могут 

поставляться с тангенциальным или 

пневматическим приводами.

На станках этого типа может про-

водиться балансировка микророто-

ров, гиромоторов и гироскопов мас-

сами от 0,5 г до 1 кг, а гиромоторов 

в собранном виде массами до 5 кг. 

Достижимый остаточный эксцентри-
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ситет роторов относительно оси вра-

щения – 0,01 мкм.

Станки для лазерной 
балансировки

Для автоматической балансиров-

ки нашим коллективом разработана 

уникальная модульная платформа 

для автоматических балансировоч-

ных станков с лазерным удалением 

корректирующих масс.

Станки автоматической лазерной 

балансировки гиромоторов позво-

ляют значительно повысить произ-

водительность и точность процесса, 

кроме того, не требуют для эксплу-

атации использования специалистов 

высокого класса.

Лазерные балансировочные стан-

ки позволяют в автоматическом 

режиме проводить высокоточную 

балансировку специальных гироско-

пов типа динамически настраивае-

мых гироскопов (ДНГ) и роторных 

вибрационных гироскопов (РВГ) по 

нескольким составляющим дисба-

ланса – динамическую балансировку 

привода, балансировку чувствитель-

ного элемента ДНГ по осевому, мо-

ментному и радиальному дисбалан-

сам. Для измерения дисбаланса ДНГ 

станки обеспечивают синхронную 

вибрацию с перегрузкой до 5G.

Станки управляются с 

помощью компьютера, всё 

управление, вывод данных 

в процессе работы при из-

мерениях и при лазерной 

обработке, настройки стан-

ка – осуществляются через 

сенсорный монитор по-

средством дружественного 

интерфейса.

Рассматриваемые ла-

зерные балансировочные 

станки работают при вра-

щении гироскопов, остав-

ляя на обрабатываемой 

поверхности след, длину и 

ширину которого можно за-

ранее установить, а глубина 

следа определя-

ется начальным уровнем 

дисбаланса. Это позволяет 

проводить балансировку 

тонкостенных роторов ги-

роскопов.

Данные станки позво-

ляют проводить измере-

ния дисбаланса на воздухе 

или в вакууме, проводить 

лазерную обработку на 

воздухе или в среде инерт-

ного газа.

Установка для 
балансировки 
твердотельных волновых 
гироскопов

Нашей компанией разработана 

установка, позволяющая проводить 

балансировку перспективных металли-

ческих твердотельных волновых гиро-

скопов (ТВГ). Балансировка осуществ-

ляется по массе методом сверления. 

Установка оснащена подвижным пор-

талом, который позволяет высоко-

оборотному шпинделю с инструмен-

том перемещаться по горизонтальной 

и вертикальной осям. При этом обес-

печивается позиционирование ин-

струмента с точностью 2,5 мкм отно-

сительно геометрических параметров 

гироскопа с возможностью контроля 

глубины сверления с точностью 3 мкм.

Установка также оснащена ваку-

умной системой, которая позволяет 

проводить измерение уходов гиро-

скопа не снимая последний с рабо-

чей позиции.

Управление установкой осу-

ществляется компьютером с сен-

сорного экрана монитора в полуав-

томатическом режиме. Внедрение 

таких установок позволяет заводам-

изготовителям наладить серийное 

производство ТВГ в промышленном 

масштабе.

Станки для балансировки 
специальных роторов на 
высоких скоростях вращения

В некоторых случаях технология 

производства требует балансировки 

изделий на рабочих частотах враще-

ния или близких к ним, которые, в 
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свою очередь, бывают очень высоки. 

В таких случаях необходимо решать 

задачу разгона изделия, поддержания 

частоты вращения, а также безопас-

ности оператора. Балансировочные 

станки серии xBH, позволяют эффек-

тивно решать задачи такого рода. До-

резонансная схема подвеса и мощная 

система скоб ограничителей обеспе-

чивают защиту оператора от вылета 

балансируемого изделия из 

опор. Экран-кожух из прозрач-

ного поликарбоната защища-

ет рабочую зону от мелких 

частиц и капель смазочного 

материала, обеспечивая при 

этом визуальный контроль над 

ходом измерения.

Станки имеют мощную 

станину, ступенчатый привод 

позволяет разгонять ротор до 

скорости 15000 об/мин. Точ-

ность балансировки при этом 

достигает 0,1 мкм.

Универсальные 
балансировочные станки

Для балансировки широ-

кого перечня роторов раз-

личных масс разработана 

линейка универсаль-

ных балансировочных 

станков типа xB с го-

ризонтальной осью 

вращения.

С их помощью с 

высокой точностью 

балансируются ро-

тора массой от 0,1 кг 

до 3000 кг и длина-

ми от 5 мм до 6 м. 

Станки имеют само-

устанавливающиеся 

роликовые опоры с 

цилиндрическими ро-

ликами. Блок роликов 

находится в специ-

альном картридже, что позволяет 

при необходимости в считанные ми-

нуты заменить его на блок призм для 

балансировки другого типа ротора.

Линейка включает десять типов 

балансировочных станков, каждый 

из которых способен производить 

измерение дисбаланса в своём диа-

пазоне. На станках этого типа прово-

дится балансировка якорей электри-

ческих машин, вентиляторов общего 

назначения, шнеков, валов шпинде-

лей, авиационных и газовых турбин, 

зубчатых колёс, маховиков и т.п. 

Станки используются как в серийном 

производстве, так и в ремонтных це-

хах заводов.

В связи с широким распростра-

нением двигателей с постоянными 

магнитами нашими специалистами 

разработаны модификации универ-

сальных станков из немагнитных ма-

териалов. Это позволяет исключить 

влияние на показания измерителя 

дисбаланса взаимодействия силь-

но намагниченного ротора с близко 

расположенными деталями и узла-

ми станины и подвесов станка. Та-

кие станки позволяют производить 

точную и безопасную балансировку 

сильномагнитных роторов.

Номинальная точность баланси-

ровки на станках серии хВ – не ниже 

0,1 мкм. Станки надёжны и просты в 

эксплуатации, освоение станков на 

производстве не занимает у операто-

ров более двух дней.

Таким образом, в насто-

ящее время на предприятии 

ООО «ЭксТехн» разработан ряд 

станков, позволяющих прово-

дить балансировку большой 

номенклатуры роторов для 

авиационной и других отраслей 

промышленности как в специ-

альном, так и в серийном про-

изводстве. Помимо высокой 

точности и производительности 

станки соответствуют высоким 

современным требованиям по 

эргономике и дизайну внеш-

него вида. Эти отечественные 

разработки позволяют полно-

стью исключить зависимость 

нашей промышленности от им-

порта балансировочного обору-

дования. 
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Максим ФАЛИЛЕЕВ

Н
а торжественной церемонии 

присутствовали ди-

ректор компании ИН-

ВИТРО Александр Островский, 

управляющий партнёр ком-

пании 3D Bioprinting Solutions 

Юсеф Хесуани, директор Музея 

космонавтики Наталья Артюхи-

на, лётчики-космонавты, Герои 

Советского Союза Александр 

Лавейкин и Олег Атьков, заве-

дующий отделом внедрения, 

реализации и пропаганды на-

учных достижений Института 

медико-биологических проблем 

РАН Марк Белаковский и другие 

почётные гости.

Отметим, что один из передан-

ных Музею биопринтеров имеет ин-

тересную историю. Он был на бор-

ту пилотируемого корабля «Союз 

МС-10» 11 октября 2018 года вместе 

с космонавтом Роскосмоса Алексе-

ем Овчининым и астронавтом 

НАСА Ником Хейгом, когда 

произошла авария ракеты-но-

сителя «Союз-ФГ». Но аппа-

рат уцелел благодаря сраба-

тыванию системы аварийного 

спасения (САС) и вскоре по-

сле аварии был благополучно 

возвращён в лабораторию.

Первый полёт биоприн-

тера на МКС и проведение 

эксперимента в условиях 

космоса – безусловно, ог-

ромный прорыв в истории 

мировой космонавтики и ме-

дицины. Решение передать 

26 апреля руководители компании 
ИНВИТРО передали в коллекцию Му-
зея космонавтики два биопринтера 
«Орган. Авт», созданные в лабора-
тории 3D Bioprinting Solutions. Эти при-
боры – аналоги биопринтера «Орган.
Авт», который сейчас находится на Ме-
ждународной космической станции и 
на котором в начале декабря 2018 го-
да космонавт Роскосмоса Олег Коно-
ненко впервые в мире напечатал ор-
ганные конструкты и живые ткани.
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принтеры в Музей космонавтики 

обусловлено стремлением компаний 

ИНВИТРО и 3D Bioprinting Solutions 

рассказать о научных достижени-

ях России в области космических 

биотехнологий.

Александр Островский подчерк-

нул, что Россия всегда являлась пер-

вой в космосе, и эксперимент печати 

на принтере «Орган.Авт» на МКС стал 

подтверждением этих традиций.

«Создание 3D-биопринтера, 

разработка и проведение орбиталь-

ного эксперимента стали для нас 

настоящим прорывом – мы дока-

зали, что по-прежнему являемся 

лидерами в области самых передо-

вых исследований в космосе. Мы 

знали, что наши коллеги из США 

также планировали подобный экс-

перимент на весну 2019 года. Наш 

биопринтер долетел в декабре до 

МКС. Мы их опередили – и это уже 

приоритет страны. Хотелось быть 

первыми и мы стали первыми. Это 

окрыляет!», – признался Александр 

Юрьевич.

Наталья Артюхина сообщила, что 

в прошлом году Музей космонав-

тики посетили 653 тысячи человек. 

«Безусловно, нашим гостям будет 

особенно интересно узнать, какие 

актуальные научные задачи решают-

ся в космосе. Данный 3D-биоприн-

тер позволит наглядно рассказать 

об эксперименте по печати живых 

тканей, который проходит на Ме-

ждународной космической станции 

прямо сейчас», – отметила Наталья 

Витальевна.

Этот научный прибор станет цен-

тральным экспонатом нового разде-

ла экспозиции Музея, рассказыва-

ющего посетителям об актуальных 

исследованиях и экспериментах, 

проводимых на Международной 

космической станции в области раз-

работки прорывных медицинских и 

биологических технологий. Откры-

тие экспозиции намечено на октябрь 

2019 года.

Наша справка

Компания ИНВИТРО – крупнейшая частная медицинская ком-
пания в России, основанная в 1995 году врачом-реаниматологом 
Александром Островским. Специализацией ИНВИТРО является 
высокоточная медицинская диагностика и оказание медицинских 
услуг. В 2013 году компанией была открыта лаборатория биотехно-
логических исследований 3D Bioprinting Solutions. Здесь производят 
биопринтеры и материалы в области трехмерной биопечати, раз-
рабатывают новые технологии в биофабрикации и лекарственных 
препаратов.
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Татьяна БОЧАРОВА

10-11 апреля в Москве состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие в области 
спутниковой связи – XI Международная конференция «Satellite Russia & CIS: Цифро-
вые услуги на всех орбитах». Конференция прошла при поддержке Федерального 
агентства связи, госкорпорации «Роскосмос», European Satellite Operator’s Association 
(ESOA), Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Российской ассоциации авиационных и 
космических страховщиков (РААКС), Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы» ЦФО, Междуна-
родной академии связи (МАС) и Национальной ассоциации финансовых организаций.

Генеральным партнером Satellite Russia & CIS 2019 выступило АО «Газпром кос-
мические системы» (ГКС), инновационным партнером – ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС). Золотым спонсором стала компания SES Networks, а бронзовыми спонсора-
ми – СПАО «Ингосстрах», Hughes Network Systems, Gilat Satellite Networks Ltd. и Thales 
Alenia Space. Спонсором сессии стала компания ИСТАР. Конференция прошла при 
участии ООО «Иридиум Коммьюникешенс» (Iridium), АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ», АО «Инфор-
мационный Космический Центр «Северная Корона», «ИНТЕРСПУТНИК» и ГК AltegroSky. 
В числе информационных партнеров конференции – журнал «Инженер и промышлен-
ник сегодня».
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О
ткрыла конференцию 

пленарная сессия, по-

священная настоящему 

и будущему рынка спутниковых 

телекоммуникаций в России и за 

рубежом. На сессии выступили за-

меститель руководителя Россвязи 

Игорь Чурсин, первый заместитель 

генерального директора по разви-

тию орбитальной группировки и 

перспективным проектам ГК «Рос-

космос» Юрий Урличич, первый за-

меститель генерального директора 

АО «Газпром космические системы» 

Петр Корвяков, заместитель гене-

рального директора по развитию и 

эксплуатации систем связи ФГУП 

«Космическая связь» (ГП КС) Евге-

ний Буйдинов, старший менеджер по 

продажам услуг фиксированной свя-

зи и передачи данных SES Networks 

Тимур Сарсенов.

Стержнем повестки дня стал до-

клад Юрия Урличича о новой струк-

туре программы развития космиче-

ских информационных технологий 

«Сфера». Как следовало из высту-

пления Юрия Матэвича, ГК «Рос-

космос» планирует включить в нее 

спутники «Экспресс» (оператор – ГП 

КС) и «Ямал» (оператор 

– ГКС), которые будут за-

казываться с 2020 года, 

группировку на высоко-

эллиптической орбите 

(ВЭО) «Экспресс-РВ» 

(ГП КС) и спутники ДЗЗ 

«СМОТР» (ГКС), систе-

му ГЛОНАСС, систему 

спутникового IoT/M2M 

«Марафон», систе-

му спутникового ШПД 

«Скиф», действующие 

ныне системы косми-

ческой ретрансляции 

«Луч» и персональной 

спутниковой связи «Го-

нец». А возможно – и низкоорби-

тальную группировку «Эфир», если 

она сможет привлечь внебюджетные 

источники финансирования. Сбороч-

ное производство космических аппа-

ратов, которое ГКС строит в Щелко-

во, также имеет все шансы войти в 

периметр программы «Сфера» – как 

производитель многих перспектив-

ных спутников, которые появятся в 

ее рамках.

«Программа «Сфера» будет экс-

портно-ориентированой, – сказал 

Юрий Урличич. – Секрет продаж на 

зарубежном рынке заключается в 

объединении с сильнейшими. Мы 

договорились объединить усилия в 

международных продажах с ФГУП 

«Космическая связь», которое про-

дает услуги в 55 странах, а также с 

АО «Газпром космические системы», 

и готовы работать со всеми, кто за-

хочет сотрудничать».

Представитель ГКС Петр Корвя-

ков сообщил о том, что в компании 

существует долгосрочная програм-

ма развития, которая включает в 

себя запуск восьми спутников связи 

«Ямал» в период с 2019 по 2035 гг. 

(в мае 2019 г. ГКС собирается запу-

стить спутник «Ямал-601») и шести 

спутников ДЗЗ «СМОТР» в период 

2022-2035 гг.

Докладчик из ГП КС Евгений 

Буйдинов заявил с трибуны конфе-

ренции: «Комплексная орбитальная 

группировка (ГСО+ВЭО) обеспечит 

равный по всем регионам страны 

доступ к услугам связи и вещания, 

решение задач безопасности и го-

сударственного управления. Для 

реализации таких масштабных, тех-

нически сложных проектов требу-

ется налаженное взаимодействие 

ФОИВов и предприятий различной 

ведомственной принадлежности. 

ФЦП является тем «инструментом», 

который позволит организовать 

должное взаимодействие. Считаем 

целесообразным включение меро-

приятий по развитию и созданию 

систем спутниковой связи в ФЦП 

«Сфера».

Тимур Сарсенов поделился ме-

ждународным опытом – планом 

создания новой спутниковой груп-

пировки на средней орбите O3b 

mPOWER, которую компания SES на-

мерена ввести в эксплуатацию в мае 

2022 года.
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Следующая сессия, модератором 

которой выступил заместитель гене-

рального директора АО «ВИСАТ-ТЕЛ» 

Валентин Анпилогов, была посвяще-

на новым возможностям, вызовам и 

проектам в спутниковых коммуника-

циях. О перспективных направлени-

ях развития спутниковой связи на 

примере стран Латинской Америки 

участникам конференции рассказал 

глава российского представительст-

ва, региональный директор Hughes 

Network Systems Константин Ланин. 

Выступление начальника управления 

маркетинга АО «Газпром космиче-

ские системы» Юлии Бабкиной было 

посвящено новым проектам VSAT 

в 2019 году. О новых технологиях в 

области космической связи собрав-

шимся рассказал региональный 

директор Thales Alenia Space Ашот 

Бакунц. С докладом «Перспективы 

VSAT» выступил генеральный ди-

ректор ООО «Истар» Павел Баканов. 

Доклад «Опыт применения САПР 

«Альбатрос» в задачах анализа, 

расчета и моделирования спутнико-

вых систем различного назначения» 

сделал генеральный директор АО 

«Информационный космический 

центр «Северная Корона» Андрей 

Гриценко. Выступление директора по 

продажам России и СНГ ООО «Ири-

диум Коммьюникешенс» (Iridium 

Communications) Дмитрия Тарасова 

было посвящено подвижной спут-

никовой связи нового поколения 

CERTUS Next!. Обзор решений для 

негеостационарных спутников сде-

лал технический директор ООО «Ги-

лат Сателлайт Нетворкс (Евразия)» 

Михаил Пыхов. С докладом «Инфра-

структурный аутсорсинг в России» 

выступил технический директор ГК 

AltegroSky Сергей Степаненко.

После перерыва участники про-

должили обсуждение развития 

рынков VSAT в формате дискуссии 

«Рынок VSAT: динамика развития, 

возможности технологии и сосу-

ществование с сетями 5G». В обсу-

ждении приняли участие директор 

департамента продаж операторских 

и корпоративных решений ГП КС Ми-

хаил Глинка, директор по продажам 

в России и странах СНГ VT iDirect, 

Inc. Никита Демиденко, Константин 

Ланин из Hughes Network Systems, 

руководитель ГК AltegroSky Сергей 

Пехтерев, генеральный директор 

ООО «Гилат Сателлайт Нетворкс (Ев-

разия)» Денис Стафеев и директор 

по развитию ГК UHP Networks Олег 

Тимошенко.

Завершился первый день конфе-

ренции дискуссией «Инвестиции в 

космос: способы организации защи-

ты коммерческих интересов операто-

ров спутниковой связи и привлечение 

инвестиций», которую модерировала 

заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Газ-

пром космические системы» Ната-

лья Рамазанова. В обсуждении при-

няли участие действительный член 

Российской академии космонавтики 

имени К.Э. Циолковского Нико-

лай Бодин, директор отдела разви-

тия региональных проектов МОКС 

«ИНТЕРСПУТНИК» Владимир Глеб-

ский, управляющий директор де-

партамента по работе с ключевыми 

клиентами госкорпорации развития 

«ВЭБ.РФ» Александр Михайлов, за-

меститель генерального директора 

по ВЭД АО «ГКНПЦ им. М.В. Хру-

ничева» Андрей Панкратов, совет-

ник генерального директора ФГУП 

«Космическая связь» Александр 

Подчуфаров, начальник управления 

страхования космических рисков 

СПАО «Ингосстрах» Вадим Семень-

ков и старший вице-президент Marsh 

Space Projects Игорь Смирнов.

Наталья Рамазанова отметила, 

что рынок спутниковой связи раз-

вивается медленно и его нужно в 

хорошем смысле слова «расшаты-

вать». Одним из действий в этом 

направлении стала принятая МОКС 

«ИНТЕРСПУТНИК» программа раз-

вития бизнеса. Как рассказал Вла-

димир Глебский, она стартовала 

буквально 8 апреля текущего года и 

предполагает выделение льготного 

финансирования для нишевых про-

ектов в сфере спутниковой связи на 

сумму до $750 тыс. по ставке от нуля 

до 3% годовых.
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Второй день форума открыла 

сессия, посвященная новым проек-

там рынка спутниковых коммуника-

ций. В рамках сессии о тендерных 

возможностях организаций ООН 

для российских компаний расска-

зал координатор проекта «Разви-

тие партнёрских связей России с 

ЮНИДО» Организации Объединен-

ных Наций по промышленному раз-

витию (ЮНИДО) Максим Елисеев. 

Доклад «Фонд «Сколково» – ин-

струмент для поддержки частной 

космонавтики в России» сделал про-

ектный менеджер кластера передо-

вых производственных технологий, 

ядерных и космических технологий 

Фонда «Сколково» Иван Косенков. 

С докладом «Частная космонавтика: 

российский опыт» выступил гене-

ральный директор ООО «Спутнико-

вые инновационные космические 

системы» (СПУТНИКС) Владислав 

Иваненко. О разработке платформы 

сверхмалых космических аппаратов, 

совместимой со стандартом CubeSat, 

для создания группировки спутников 

межмашинного обмена по техноло-

гии LPWAN, рассказал руководитель 

проектов совместной лаборатории 

малых космических аппаратов Но-

восибирского государственного уни-

верситета и ООО «ОКБ Пятое Поколе-

ние» Владимир Бодров.

Завершилась конференция сес-

сией «Практическое применение си-

стем дистанционного зондирования 

земли и геоинформационные сис-

темы в России». С докладом «Опыт 

практического применения систем 

дистанционного зондирования Зем-

ли в госкорпорации «Роскосмос» 

выступил заместитель директора 

департамента навигационных кос-

мических систем (ГЛОНАСС) ГК 

«Роскосмос» Валерий Заичко. О раз-

витии сервисов ДЗЗ в рамках фор-

мирования рынка «СпейсНет» НТИ 

рассказал генеральный директор 

ООО «Центр поисковых исследова-

ний ОАО «ИСС» Евгений Гетц. Доклад 

«Локализация vs глобализация» 

представил генеральный директор 

ООО «Лоретт» Владимир Гершензон. 

Выступление главного инженера 

дирекции по созданию и развитию 

отраслевых АСУ инфраструктурой 

ГК «ЛАНИТ» Александра Русланова 

было посвящено роли и месту ГИС и 

пространственных моделей в управ-

лении отраслевой инфраструктурой 

в жизненном цикле хозяйственного 

комплекса страны.

Валерий Заичко сообщил, что Рос-

космос завершает создание Единой 

территориально-распределенной 

информационной системы (ЕТРИС) 

ДЗЗ из космоса: последний (третий) 

региональный центр ЕТРИС ДЗЗ в 

арктической зоне к концу 2019 г. 

будет открыт в Анадыре, второй та-

кой центр заработал в конце 2018 г. 

в Дудинке, а первый действует в 

Мурманске совместно с МЧС Рос-

сии. Наряду с тремя региональными 

центрами ЕТРИС ДЗЗ в арктической 

зоне, еще 4 региональных центра си-

стемы, принадлежащие Роскосмосу, 

располагаются в Калининграде, Са-

маре, Железногорске и Восточном. 

Валерий Заичко рассказал также, 

что для управления российской ор-

битальной группировкой спутников 

ДЗЗ и наземной инфраструктурой 

Роскосмос приступил к организа-

ции национального центра ДЗЗ из 

космоса. Он будет иметь террито-

риально-распределенную структуру: 

головное подразделение Центра ДЗЗ 

разместится в корпусе 49 АО «НИИ 

ТП» в Москве, удаленные подразде-

ления «Калязин» – в Центре дальней 

космической связи АО «ОКБ МЭИ», 

«Анино» – в филиале «Анино» АО 

«Российские космические системы», 

основной ЦОД – также в «Калязине».

Участники XI Международной 

конференции «Satellite Russia & CIS: 

Цифровые услуги на всех орбитах», 

подводя итоги, отметили высокую 

организацию мероприятия, актуаль-

ную деловую программу, а также 

возможность для налаживания биз-

нес-контактов.

Очередная, XII конференция 
Satellite Russia & CIS состоится в 
апреле 2020 года. 
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Валерий ДЕМЕНТИЕНКО,
генеральный директор 
АО «Нейроком», д.т.н.

При рассмотрении возможности использования прибо-
ров, помогающих водителю не уснуть за рулем, в СМИ 
встречаются такие утверждения: «Эксперты категори-
чески не рекомендуют приобретать подобные гаджеты, 
поскольку самые первые признаки утомления и уста-
лости способен определить каждый здоровый чело-
век. А доводить себя до неконтролируемого состояния 
и доверять при этом свою жизнь электронике крайне 
опасно».

В
разговоре с водителями 

часто можно услышать 

следующее: «Со мной 

этого не случалось, я себя хорошо 

контролирую». Это понятное утвер-

ждение принадлежит тем, кто не 

заснул – другие такого уже расска-

зать не могут. Бывает, что человек 

засыпает незаметно для себя. Более 

2 тысяч погибших ежегодно на доро-

гах нашей страны из-за водителей, 

у которых уровень бодрствования 

снизился ниже допустимого предела 

(иными словами, задремавших или 

заснувших) – аргумент за поиски 

решения. Маловероятно, что винов-

ники этих ДТП осознанно доводили 

себя до опасного состояния.

К сожалению, случаются ситуа-

ции, когда человек, расслабившись 

с его точки зрения незначительно, 

теряет возможность самоконтроля. 

И тут ему мог бы помочь либо сосед 

в кресле рядом, либо электронное 

устройство, удовлетворяющее опре-

деленным требованиям, которые для 

нас сформулированы в соответству-

ющих ГОСТ.

Так, например, в СССР была со-

здана система нормативных доку-

ментов, обеспечивающих на желез-

ных дорогах один из самых высоких 

уровней безопасности в мире. Эта 

система продолжает существовать 
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и в Российской Федерации. В осно-

ве этой системы лежит общественно 

допустимое количество возможных 

фатальных исходов, что связыва-

ет этот подход с международными 

стандартами. В рамках этих стандар-

тов были разработаны требования к 

системам, обеспечивающим надле-

жащее состояние машиниста в рейсе. 

Одним из главных параметров в этих 

требованиях является вероятность 

опасного отказа прибора, контроли-

рующего состояние водителя.

Ни одно устройство не может 

быть абсолютно безопасным, со-

вершенно не иметь отказов, как нет 

и людей, не совершающих ошибки. 

Уровень риска, считающийся прием-

лемым, зависит от многих факторов, 

таких, как среда обитания человека, 

транспортная система, условия ра-

боты и так далее. Общество выраба-

тывает своё отношение к существу-

ющим рискам в виде нормативных 

актов, в которых указывается, какие 

риски являются допустимыми, а ка-

кие – нет. Необходимость форма-

лизовать степени риска привела не 

только к качественной классифика-

ции рисков, но и к количественным 

описаниям рисков в виде вероятно-

сти опасных событий.

Международная интеграция при-

вела к дальнейшей формализации 

показателей устройств безопасно-

сти, в результате чего получила раз-

витие концепция уровней полноты 

безопасности (УПБ), которая теперь 

используется в стандартах, имеющих 

отношение к проблеме безопасности 

любых технических систем. Так, в 

стандарте ГОСТ P ИСО 26262-2014, 

определяются УПБ для автомобиля. 

Уровни полноты безопасности поз-

воляют на основе идентификации 

и классификации опасных событий 

формализовать степени риска и раз-

ложить требования к устройствам 

безопасности на 4 основные груп-

пы. Этим достигается наибольшая 

информативность и наглядность об-

щей картины опасных событий, что 

позволяет избежать или смягчить 

опасности, а также предотвратить 

неоправданный риск.

Согласно официальным данным 

Росстата, в 2017 году на 169,4 тыс. 

ДТП погибло 19,1 тыс. человек. То 

есть, вероятность погибнуть в ре-

зультате аварии составляет P = 0,11. 

Вследствие потери состояния бодр-

ствования водителей по мировой 

статистике происходит около 15% 

ДТП. Таким образом, в 2017 году по 

причине потери работоспособного 

состояния водителями произошло 

около 25410 ДТП, в которых погибло 

около 2865 человек.

Эти потери можно было бы зна-

чительно снизить при применении 

устройств мониторинга водителя, 

которые предупреждают засыпание.

Вероятность отказа устройства 

контроля Pот – комбинация вероят-

ности отказа собственно техники и 

алгоритма в неё заложенного. Если 

прибор разрабатывал специалист 

в области отказо-безопасного кон-

струирования (fail safe design), то 

вероятность опасного отказа будет 

определяться достоверностью ал-

горитма определения наступления 

опасного состояния у человека по 

физиологическим параметрам.

Технические решения для созда-

ния электронно-вычислительных 

устройств, обеспечивающих задан-

ный уровень УПБ, известны или могут 

быть разработаны в соответствии с 

ГОСТ. Однако психофизиологические 

или поведенческие показатели, ко-

торые предлагаются большинством 

разработчиков к использованию в 

устройствах контроля, почти никогда 

не сопровождаются параметрами до-

стоверности. Обычно неявно пред-

полагается очевидность надёжности 

этих параметров. Например, часто 

предлагаются устройства на основе 

видеонаблюдения за глазами води-

теля. Считается очевидным, что если 

глаза закрыты некоторое время, то 

он спит, и надо подавать тревогу, 

если же глаза открыты, то всё в по-

рядке. Однако есть люди, спящие с 

открытыми глазами. И таких случаев 

может быть до 3–5 из ста засыпаний. 

Это – опасный отказ с вероятностью 

Pот  0,03, что соответствует УПБ1 (А).

Таблица 1 показывает, что без-

опасность дорожного движения, 
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выраженная в числе ДТП и цифрах 

фатальных случаев, должна улуч-

шаться с ростом УПБ устройств мо-

ниторинга водителей. Однако при-

ведённые результаты расчётов не 

отразили один важный компонент, 

связанный с безопасностью движе-

ния – самого водителя. Здесь необхо-

димо отметить, что помимо факторов 

усталости и состояния здоровья на 

засыпание водителя очень сильное 

влияние оказывают психологические 

установки. Как поведёт себя человек, 

который знает, что за его состояни-

ем следит специальное устройство? 

При контроле водителей средствами 

мониторинга у него может возникать 

полная или частичная вера в иде-

альную работу этих устройств. Как 

следствие такого самовнушения у 

определённого процента водителей 

ослабевают психологические уста-

новки на бодрствование, и, тем са-

мым, увеличивается вероятность их 

засыпания. Российскими учёными 

показано, что система мониторин-

га водителя, работающая с малой 

надёжностью, например, с предель-

ной вероятностью отказа около 

Pот ~ 0,1, что формально соответству-

ет уровню УПБ1 (А), для безопасно-

сти дорожного движения хуже, чем 

вообще её отсутствие.

На сегодняшний день подав-

ляющее большинство разработок, 

которые ведутся в этой области, 

попадают только в диапазон УПБ1 

(A). Это системы мониторинга уста-

лости водителя, на основе автомати-

ческой обработки его изображения, 

его глаз, производимые с помощью 

видеокамер; системы на основе об-

работки биосигналов – пульса, ЭЭГ 

и ЭКГ; системы с определением 

двигательной активности водителя. 

Некоторые системы, использующие 

сразу несколько типов указанных 

датчиков, добиваются алгоритми-

ческой вероятности отказа около 

Pот = 0,02.

Таким образом, для повышения 

уровня безопасности дорожного 

движения необходимо разрабаты-

вать устройства контроля состоя-

ния водителя с достаточно высокой 

степенью эффективности, то есть 

с низкой вероятностью опасного 

отказа, прежде всего алгоритма 

оценки по психофизиологическому 

или поведенческому показателю. 

Это должны быть сертифицирован-

ные устройства, обеспечивающие 

как минимум УПБ2 (B) по стандарту 

ГОСТ P ИСО 26262-2014.

С ростом УПБ устройств мони-

торинга уменьшится число ДТП и 

количество погибших в них людей. 

Однако возрастёт и цена такого 

устройства. Необходим разумный 

компромисс между ценой и уровнем 

безопасности устройства. При этом 

необходимо учитывать, что мало-

эффективная система мониторинга 

водителя с низким УПБ будет повы-

шать аварийность, связанную с по-

терей бдительности или засыпанием 

водителя.

Таблица 1. Связь уровня полноты безопасности устройств мониторинга водителей и параметров аварийности 
по причине потери ими работоспособного состояния. Б/У – отсутствие устройств мониторинга водителей

УПБ (УПБА) Средняя вероятность отказа 
устройства, Pот

Число ДТП 
за 2017 год

Число погибших 
за 2017 год

Б/У – 25410 2865

Прогнозные значения при условии оснащения ТС 
системами контроля работоспособности водителя 

1 (A) 10-2 – < 10-1 254 – 2541 29 – 286

2 (B) 10-3 – < 10-2 25 – 254 3 – 29

3 (C) 10-4 – < 10-3 2,5 – 25 0,3 – 3

4 (D) 10-5 – < 10-4 0,25 – 2,5 0,03 – 0,3

ШЛЕЛЕННННННННИКИКИКИКИК СЕГСЕГССЕЕГОДНООДНЯЯЯ 1–1–1–1–11–2222222 (3(3(3(3(3(377–7–77–7–3838338383838383838),),),),),))))))) мммммарарараррт–т–т–т–т––––апапапапапапаа ререр льль, , 202020191919
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На какой бы стадии развития ни находилось человеческое 
общество, оно всегда и неразрывно связано с окружающей 
средой. В начале XXI века наша цивилизация все сильнее 
ощущает на себе те изменения на планете, инициатором 
которых стала она сама. Чем опаснее вмешательство чело-
вечества в природу, тем более непредсказуемыми и страш-
ными становятся ее ответы. Впрочем, далеко не всегда в 
чем-то виновата окружающая среда: техногенные аварии в 
70% случаев возникают по вине самого человека.

Алексей ПОПОВ,
Валентина ВОЛОШИНА,
Олег КАРПЕНКО,
Денис ТЕСЛЯ,
Андрей КОМЛЕВ,
Военный учебно-научный 
центр ВВС «Военно-
воздушная академия 
имени Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина»

С
каждым годом число та-

ких событий только рас-

тет. Катастрофы подобно-

го характера случаются, как это ни 

прискорбно, едва ли не ежедневно. 

Ученые свидетельствуют, что за по-

следние 20 лет их частота возросла 

ровно в два раза. К сожалению, за 

всеми этими цифрами скрывается 

печальная реальность: техногенные 

аварии – это не только грандиозные 

затраты по ликвидации их последст-

вий, но также искалеченные жизни 

и люди, погибшие или оставшиеся 

калеками. Как правило, крупнейшие 

техногенные катастрофы в мире свя-

заны с человеческой беспечностью, 

несоблюдением правил безопасно-

сти, конструктивными ошибками, 

усталостью и старением материалов.

Предотвратить техногенные ката-

строфы может внедрение аппарат-

ных средств мониторинга опасных 

производственных объектов.

Но существует проблема – суще-

ствующие методы и средства техни-

ческой диагностики не имеют физи-
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чески обоснованных критериальных 

показателей и не позволяют опера-

тивно определять степень опасности 

развивающихся дефектов в конструк-

циях. В ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.Воронеж) 

разработана новая технология, поз-

воляющая оперативно оценивать спо-

собность конструкций выдерживать 

нагрузку не разрушаясь.

Разработанная технология:

 основана на регистрации, обра-

ботке и анализе акустических сигна-

лов, сопровождающих зарождение и 

развитие дефектов в конструкциях;

 включает в себя аппаратуру и 

методики диагностирования кон-

струкций;

 впервые позволяет автоматиче-

ски оценивать наличие, местоположе-

ние и степень опасности развивающих-

ся дефектов вне зависимости от пред-

ыстории эксплуатации, внешних шу-

мов, формы и размеров конструкции;

 выполнена из комплектующих 

российского производства;

 защищена патентами РФ на 

изобретения;

 имеет как военное, так и гра-

жданское «двойное» применение;

 готова к серийному производ-

ству, имеет комплект РКД и опытный 

образец с литерой «О», заключение 

ВП;

 рекомендована к применению 

МО РФ и корпорациями Ростех, ОАК, 

Росатом, Роскосмос, Спецстрой, 

ОДК, «Вертолёты России».

Технология может найти приме-

нение в системе «Безопасный го-

род» при:

 мониторинге состояния опас-

ных производственных объектов;

 информационной под-

держке в ходе формирования 

и принятия решений по преду-

преждению и ликвидации уг-

роз;

 предупреждении и прогнозе ЧС 

техногенного характера.

Перспективным является созда-

ние систем локального и региональ-

ного мониторинга, а также систем 

мониторинга зданий, мостов и пу-

тепроводов с использованием воло-

конно-оптических и беспроводных 

датчиков.

П е р с п е к т и в а м и 

внедрения в маши-

ностроении являются 

проверка конструктор-

ских решений, оцен-

ка и прогноз ресурса, 

продление сроков 

эксплуатации силовых 

элементов конструк-

ций.

В авиации данная 

технология неразру-

шающего метода контроля заслу-

живает внимания и изучения её 

применения в производстве, эксплу-

атации и при проведении стендовых 

прочностных испытаний, в первую 

очередь для анализа проявившихся 

дефектов конструкции и выявления 

зон конструкции, в которых возмож-

ны повреждения. Особенно важно 

оценить возможности применения 

предложенной технологии с учётом 

перспективы применения изделий 

из композиционных материалов и 

новых металлических (в первую оче-

редь Al-Li) сплавов.

В 2017–2018 году разработка 

была представлена:

 в финале крупнейшего в Вос-

точной Европе акселератора техно-

логических проектов «GenerationS – 

2017» от компании «РВК», где была 

признана лучшим проектом по выбо-

ру участников конкурса;

 на Международном военно-тех-

ническом форуме «АРМИЯ-2018», 

где была удостоена приза в катего-

рии «За разработку двойного назна-

чения»;

 на конкурсе научных работ Ми-

нистерства обороны РФ, где удосто-

ена первой премии.

Исследования выполнены при 

поддержке фонда «УМНИК».
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Станислав БОРОДИН 21 марта в Москве состоялась научно-техническая 
конференция Тоннельной ассоциации России (ТАР) 
«Освоение подземного пространства городов и транс-
портное строительство».С

о вступительным словом и 

обращением к делегатам и 

приглашенным обратился 

директор исполнительной дирекции 

ТАР Александр Лебедьков, пожелав-

ший плодотворной работы, интерес-

ных докладов и творческой дискуссии.

Первый доклад «Основные на-

правления развития стандартизации 

в области метростроения» пред-

ставил кандидат технических наук 

Александр Полянкин (АО «Мосинж-

проект»). Им были представлены 

структура свода правил «Метропо-

литены», система и необходимость 

разработки специальных техниче-

ских условий. Этот доклад вызвал 

серьезную дискуссию на темы:

– Надо ли так часто редактиро-

вать (изменять) свод правил?

– Не определена степень необхо-

димости и технический уровень раз-

работки специальных технических 

условий.

– Ранее существующая систе-

ма строительных норма и правил 

(СНиП) и временных строительных 

норм (ВСН), применяемая в течение 

длительного времени, зарекомендо-

вала себя удобной и дееспособной, 

отражающей высокий уровень раз-

вития техники.

В докладе «Технические решения 

для обеспечения сохранности и без-

опасности эксплуатации сооружений 

метрополитена при пуске участков 

линий строящегося метрополитена 

по временной схеме на деревянных 

шпалах до завершения строительно-

монтажных работ в полном объеме» 

сотрудника «НИЦТА» Романа Нико-

норова была представлена после-

довательность действий при выяв-

лении необходимости пуска участка 

строящейся линии метрополитена 

по временной схеме. Учитывая поло-

жительный опыт проведения работ в 

соответствии с представленной по-

следовательностью действий для ор-

ганизации безопасной эксплуатации 

сооружений при условии движения 

поездов по временной схеме, можно 

сделать вывод о жизнеспособности 

данного подхода.

Йоханнис Хенинг, сотрудник ООО 

«Херенкнехт Тоннель Сервис», сде-

лал интересный и полезный с практи-

ческой точки зрения доклад «При-

менение специального транспорта 

на пневмоходу при строительстве 

тоннелей». Доклад заинтересовал 

слушателей и вызвал оживленную 

деловую дискуссию.

Сергей Ракитин, руководитель 

ООО «СЕДАТЭК», в докладе «Систе-

ма температурно-акустического мо-

ниторинга высоковольтных кабель-

ных линий» отметил, что кабельные 

линии, расположенные под землей, 

являются источником техногенной 

опасности (ИТО). И потому докладчи-

ком была представлена методология 

получения данных о распределении 

температуры и акустического фона на 

протяжении всей кабельной линии в 

грунте с использованием волоконно-
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оптических технологий. В результате 

дискуссии определена возможность 

определения напряженно-деформи-

рованного состояния (НДС) подзем-

ных конструкций с помощью предла-

гаемой методологии.

Кандидат технических наук Влади-

мир Ноздря, генеральный директор 

ООО «НПК «Спецбурматериалы», в 

докладе «Отечественные материа-

лы и реагенты для инъектирования, 

упрочнения и гидроизоляции грунтов, 

каменных оснований и бетонных кон-

струкций» сообщил, что сегодня вы-

пускается более 150 видов продукции 

для бурения скважин и строительства. 

Многие разработанные материалы и 

реагенты применимы в строительст-

ве, в том числе – метро и тоннелей.

Коммерческий директор ООО 

«Стальные решения» Станислав Ко-

ломыткин представил доклад «Инно-

вационный продукт совместной раз-

работки НИИЖБ им. А.А.Гвоздева и 

«Тульского металлопрокатного заво-

да» – 4-х рядная винтовая арматура 

и ее применение в строительстве». 

В докладе были подробно представ-

лены экологические преимущества 

предлагаемых решений.

В апреле этого года исполнилось 

45 лет со дня начала строительства 

Байкало-Амурской (БАМ) железно-

дорожной магистрали. Этому со-

бытию были посвящены доклады 

сотрудников ОАО «НИПИИ «Ленме-

трогипротранс» – генерального про-

ектировщика тоннелей на БАМ.

Доклад «Основные научно-техни-

ческие результаты проектирования и 

строительства тоннелей БАМ» сделал 

доктор технических наук Николай Ку-

лагин, советник генерального дирек-

тора ОАО «НИПИИ «Ленметрогипро-

транс». В своем докладе он подробно 

рассказал об истории проектирова-

ния и строительства магистрали. По-

сле Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР в июне 1974 года 

«Ленметропроект» активно вклю-

чился в изыскания и проектирование 

тоннелей БАМ, организовав в Северо-

байкальске филиал «Бамтоннельпро-

ект». БАМ дал колоссальный опыт 

проектирования в самых сложных 

условиях. Это огромный интеллекту-

альный потенциал в деле проектиро-

вания и строительства транспортных 

тоннелей в сложнейших инженерно-

геологических и суровых природно-

климатических условиях.

«Новые технологические и кон-

структивные решения, рожденные 

при строительстве тоннелей БАМ» 

представил доктор технических наук 

Константин Безродный, советник ге-

нерального директора по НИР ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс». 

Константином Петровичем были по-

казаны чрезвычайно сложные ин-

женерно-геологические и природ-

но-климатические условия по трассе 

тоннелей, трудности инженерно-гео-

логических изысканий. Также пред-

ставлены новые разработанные ге-

офизические методы определения 

инженерно-геологических и гидро-

геологических условий впереди за-

боя тоннеля, специальные способы 

стабилизации дезинтегрированных 

грунтов тектонических разломов 

при гидростатическом давлении до 

5 МПа, конструкции 

сейсмостойких обде-

лок.

Тоннелям БАМ 

был посвящен и до-

клад кандидата техни-

ческих наук Михаила 

Лебедева, заместите-

ля генерального ди-

ректора ОАО «НИПИИ 

« Л е н м е т р о г и п р о -

транс» «Надежность 

тоннельных конструкций при эксплу-

атации Северомуйского тоннеля». Им 

было отмечено – насколько важно 

вести комплексный мониторинг в пе-

риод эксплуатации тоннелей. На при-

мере содержания дренажных систем 

Северомуйского тоннеля показана 

необходимость инструментального 

контроля гидростатического давле-

ния и реанимации дренажных систем.

Под занавес конференции состо-

ялись активные дебаты, в которых 

участвовали ведущие специалисты 

отрасли. В результате обсуждения 

рассмотренных докладов приняты 

следующие решения: 1. Обратиться в 

Министерство строительства России 

с предложением об изменении сис-

темы нормативных документов для 

проектирования метрополитенов и 

транспортных тоннелей; 2.Обратить-

ся в транспортные ВУЗы России с 

необходимостью подготовки специ-

алистов по эксплуатации тоннелей; 

3. В связи с тем, что книга-отчет по 

строительству тоннелей БАМ, издан-

ная в 1999 году, стала библиогра-

фической редкостью, и появились 

новые материалы по строительству, 

эксплуатации и исследованиям этих 

тоннелей, рекомендуется подгото-

вить и издать дополнительный ва-

риант книги «Тоннели БАМ». Новую 

редакцию книги настоятельно реко-

мендовать транспортным ВУЗам.
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Николай КУЛАГИН, д.т.н.,
Константин БЕЗРОДНЫЙ, 
д.т.н.,
Михаил ЛЕБЕДЕВ, к.т.н.
ОАО «НИПИИ 
«Ленметрогипротранс»)

«Глубоко убежден, 
что железные дороги 

необходимы для России, 
что они, можно сказать, 

выдуманы для нее более, 
нежели для какой-либо другой 

страны Европы, что климат 
России и ее пространство 
соделывают их особенно 

драгоценными для нашего 
Отечества».

П.П.Мельников (1804-1880), 
первый министр 

путей сообщения России.

В
первые идея сооружения 

широтной железнодорож-

ной магистрали, проходя-

щей севернее озера Байкал, была 

сформулирована в 1887 году в за-

писке генерал-майора А.П.Проценко 

в связи с проектированием и стро-

ительством Великой Сибирской ма-

гистрали. Как пишет Н.А.Зензинов 

в книге «От Петербург-Москов-

ской до Байкало-Амурской маги-

страли», еще в годы изысканий и 

строительства Транссибирской ма-

гистрали не раз выдвигались пред-

ложения о прокладке трассы се-

вернее Байкала. Летом 1889 года 

изыскатели под руководством пол-

ковника Н.А.Волошинова и инженера 

А.И.Прохаски провели глазомерную 

съемку и барометрическое нивели-

рование по маршруту от Ангары че-

рез Усть-Кут – Байкальский хребет и 

далее через Северомуйский хребет в 

долину реки Муя. В октябре 1889 го-

да в докладе на заседании Вос-

точно-Сибирского отделения Рус-

ского Географического Общества 

Н.А.Волошинов говорил: «... выяс-

нилось совершенно точно наиболее 

выгодное направление железнодо-

рожного пути от Ангары к северному 

углу Байкала...». Позже, в 1911 году 

изыскательские партии инженеров 

Э.И.Михайловского и И.И.Афонина 

вели работы на маршрутах Иркутск, 

Жиганово, Тирить – Жигалово, Ту-

лун – в Усть-Кут, Тайшет – Усть-Кут. 

В 1914 году в этом районе были 

организованы правительствен-

ные изыскания под руководством 

Э.И.Михайловского.

В книге «Великий сибирский путь» 

В.Н.Казимиров сообщает, что во вто-

рой половине 80-х годов прошло-

го века обсуждались предложения 

Н.П.Меженинова об обходе озера Бай-

кал с севера, а также результаты пои-

сков В.А.Волошинова и Л.И.Прохаски 

в 1888 году в «Трудах комиссии им-

ператорского технического общества 

по вопросу о железных дорогах че-

рез всю Сибирь» было опубликовано 

описание северных вариантов обхода 

озера Байкал. В эти же годы несколь-

ко французских предпринимателей 

составили проект сооружения линии 

в северо-восточном направлении от 

г. Иркутска, через г. Якутск до Берин-

гова пролива для соединения при по-
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средстве тоннеля с Аляскинской же-

лезной дорогой.

В 1912 году предложения Управ-

ления по строительству Великого 

Сибирского пути о сооружении ли-

нии «Тайшет – Императорская га-

вань», как важнейший магистрали 

для развития Сибири, утвердили. 

Строительству этой линии, будущей 

Байкало-Амурской магистрали, по-

мешала первая мировая война.

Для решения этой задачи с 1907 

по 1914 год проводились многочи-

сленные рекогносцировочные изы-

скания так называемой Ленской же-

лезной дороги.

В 1932 году в соответствии с ре-

шением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 

13 апреля о сооружении Байкало-

Амурской магистрали по ней были 

начаты изыскательские работы.

В 1937 году Постановлением ЦК 

ВКП (б) и СНК СССР в системе «Союз-

транспроекта» НКПС создана спе-

циальная контора по изысканиям и 

проектированию Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали – 

«БАМтранспроект», которая в связи с 

началом строительных работ в 1939 го-

ду передана в НКВД и реорганизо-

вана в Управление «БАМпроект» 

ГУЖДС НКВД и возглавила все рабо-

ты по изысканиям и проектированию 

магистрали.

С 1937 по 1942 год «БАМпроек-

том» было окончательно установлено 

генеральное направление магистрали: 

Тайшет – Усть-Кут – Нижнеангарск – 

Чара – Тында – Ургал – Комсомольск-

на-Амуре – Советская Гавань. Были 

составлены проектные задания и 

технические проекты по отдельным 

участкам, станциям, крупным мосто-

вым переходам.

За этот период построены под-

ходные к магистрали железнодо-

рожные линии:

– в 1937 году – 

Бамовская – Тында 

(178 км);

– в 1938 году – 

Волочаевка – Ком-

сомольск (333 км);

– в 1940 году – 

Известковая – Ургал 

(339 км) (рис.2).

Сразу после 

окончания войны, в 

августе 1945 года, 

Государственный 

Комитет Обороны 

страны принял решение о возоб-

новлении строительства Западного 

участка БАМ. В условиях разрушен-

ного войной хозяйства строитель-

ство шло трудно. В июле 1951 года 

поезда пришли к берегу Лены – в 

Усть-Кут, и строительство БАМ было 

приостановлено.

На восточном участке Ургал – 

Комсомольск в этот период было от-

крыто рабочее движение поездов от 

Комсомольска до станции Вели (Бе-

резовская) протяженностью 203 км, 

а со стороны Уграла построены зем-

ляное полотно и искусственные соо-

ружения на первых 73 км, включая 

перевальный Дуссе-Алиньский тон-

нель длиной 1807 м, опоры большо-

го моста через реку Амгунь (рис.3).

В 1967 году на основании 

решения директивных орга-

нов возобновились проект-

но-изыскательские работы. 

Генеральными проектиров-

щиками по участкам БАМ 

были назначены институты 

Главтранспроекта Минтранс-

строя СССР (Министерства 

транспортного строительст-

ва):

– «Томгипротранс» – Усть-

Кут (Лена) – Байкальский 

тоннель – 290 км,

– «Сибгипротранс» – Байкаль-

ский тоннель – Чара (искл) – 711 км,

– «Ленгипротранс» – Чара (вкл) – 

Тында (искл) – 630 км,

– «Мосгипротранс» – Тында (вкл) 

– Ургал (вкл) – 967 км,

– «Дальгипротранс» – Ургал (искл) 

– Комсомольск-на-Амуре – 503 км.

Общее руководство, разработка 

«Основных технических решений 

для проектируемой магистрали», 

анализ генерального направления в 

новых нормах проектирования вы-

полнялись «Мосгипротрансом».

Институтом «Ленметропроект» 

(в то время филиалом «Метроги-

протранс») вместе с «Метрогипро-

трансом» в 1967–1969 годах были 

разработаны основные положения 

проектирования Байкальского и Се-

Рис. 1. 1890-е годы – время интенсивного 
железнодорожного строительства. 

В то время начинается строительство самой 
грандиозной в мире Транссибирской магистрали 

протяженностью 7 тысяч верст

Рис. 2. Строительство подходных 
железнодорожных линий к магистрали. 

1937–1940 г.г.
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веромуйского тоннелей в 2-х вариан-

тах: однопутный железнодорожный 

тоннель и двухпутный железнодо-

рожный тоннель.

8 июня 1974 года было опубли-

ковано знаменательное Постанов-

ление ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР №561 «О строительстве 

Байкало-Амурской магистрали». 

Это пример из прошлого, как пла-

ново и фундаментально решались 

государственные задачи. Главное в 

нем – построить в 1974–1983 го-

дах БАМ протяженностью 3145 км 

от Усть-Кута до Комсомольска-на-

Амуре. Но, кроме этого, в тринад-

цати приложениях к нему намече-

ны меры для решения этой задачи 

и исполнители: сроки разработки про-

ектов и ввода участков, энергоснаб-

жение, финансирование, поставка 

строительного оборудования, льготы 

работающим, задание на подготовку 

молодых специалистов и еще одобре-

на инициатива ЦК ВЛКСМ, объявив-

шая БАМ Всесоюзной ударной комсо-

мольской стройкой.

К 30 мая 1975 года «Ленметро-

проект» («ЛМП») закончил разработ-

ку технических проектов Байкаль-

ского и Северомуйского тоннелей и 

передал их на экспертизу МПС СССР.

К 7 июля 1975 года выполнена 

экспертиза МПС этих проектов.

В 1975–1976 годах уже 

начато строительство Нагор-

ного (1975 г.) и Байкальского 

(1976 г.) тоннелей. Объемы 

работ возрастают.

19 июля 1977 года издан 

приказ Минтрансстроя №83 

об образовании Северобай-

кальского филиала «ЛМП» 

«Бамтоннельпроект» с целью 

решения возросших задач и 

приближения проектировщи-

ков к стройке.

Вскоре прибыл первый контейнер 

из Ленинграда: мебель, канцелярия, 

затем и первая машина «УАЗ». Летом 

1978 года начинается врезка с порта-

лов Северомуйского тон-

неля щитов диаметром 9,5 

м и начинается проходка.

К дню комсомола в ок-

тябре 1978 года рельсы 

и поезд пришли с запада 

на перевал Даван, а через 

год – в Северобайкальск.

В ноябре 1978 года 

стартовала врезка вто-

рого и первого Мысовых 

тоннелей на побережье 

озера Байкал (рис. 8–9).

Строительство пос-

тоянно находилось под 

контролем на всех уровнях, вплоть 

до самого верха: Главк, Минтранс-

строй, Госстрой, Стройбанк СССР, 

Комитет народного контроля СССР, 

Комиссия Совмина.

В июле 1979 года комиссия 

Госстроя СССР, рассмотрев ход 

строительства тоннелей на месте 

строительства, отмечает, что на 

01.01.1979 г. уже пройдено:

– по Байкальскому тоннелю – 

2672 м, по штольне – 3375 м;

– по Северомуйскому тоннелю – 

695 м, по штольне – 1017 м.

Отмечено отставание строитель-

ства.

Строительство магистрали 

шло полным ходом: западный 

участок до Тынды – организаци-

ями Минтрансстроя, восточнее 

Тынды – силами железнодорож-

ных войск.

Сложностей была масса:

– необжитость районов;

– отсутствие дорог;

– отсутствие энергоснабжения;

– вопросы экологии (Ангара, 

Байкал);

– суровость и сила природы, 

особенно в тоннелях: сейсмика, 

исключительно сложная геоло-

гия, большое горное давление и при-

Рис. 3. Заброшенный портал Дуссе-Алиньского 
тоннеля

Рис. 4. Первая делегация строителей и 
проектировщиков на Северомуйском хребте 

(Ангараканское седло). Лето 1973 г.

Рис. 5 Начало строительства западного портального 
участка Байкальского тоннеля



43ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ1–2 (37–38), март–апрель, 2019

Славный юбилей

токи воды до 5000 м3/ч на забой при 

аварийных прорывах, с температу-

рой воды от +10°С до +50°С.

Приходилось корректировать сро-

ки ввода участков в эксплуатацию, не-

сколько раз переутверждать проекты. 

Раз в квартал проходило заседание 

Комиссии Совмина по БАМ.

Прошли мы через суровые ка-

бинеты министров, членов ЦК и 

Совета Министров – В.А.Брежнева, 

В.И.Долгих, Г.А.Алиева.

Оправдывались и доказывали свою 

правоту перед различными комисси-

ями. Так, одна из них (1984 г.) была 

в составе 51 человека, в их числе – 

8 академиков, 22 доктора наук, 8 кан-

дидатов наук. Сколько раз ставилась 

под сомнение возможность вообще 

построить Северомуйский тоннель!

Несколько раз (в 1938,1940, 1947–

1948, 1968–1970, 1976, 1984 гг.) 

поднимался вопрос о правильности 

выбора трассы Северомуйского тон-

неля (всего было 30 вариантов).

«Ленметрогипротранс» и «Сиб-

гипротранс» обвиняли в «основной 

ошибке проектировщиков (которых 

надо было обезвредить!), сравни-

мой с диверсией, об осуществлении 

которой только могла мечтать ино-

странная разведка». Но всегда уда-

валось доказать, что трасса выбрана 

оптимально на последующую много-

вековую эксплуатацию БАМ.

Чтобы скорее ввести 

БАМ в эксплуатацию, барь-

ерные места обходили. Так 

были построены времен-

ные обходы Байкальского 

и Кодарского тоннелей. На 

Северомуйском тоннеле 

две обходные трассы – с 

уклонами 40% и 18% (с 

двумя тоннелями). Дейст-

вовал обход и вокруг Мы-

совых тоннелей, где трасса 

железной дороги шла вдоль берега 

Байкала рядом с автодорогой.

БАМ строила вся страна: Мин-

трансстрой, железнодорожные 

войска, республики и города-ше-

фы стройки. Комсомольцы и не-

союзная молодежь, коммунисты и 

беспартийные. На БАМ трудились 

стройотряды вузов, там проходи-

ли практику студенты, будущие 

строители.

В сентябре 1984 года был забит 

«золотой костыль» и магистраль 

начала свою жизнь, правда, пока 

еще без Северомуйского тоннеля, с 

обходной трассой длиной 54,7 км и 

двумя тоннелями на ней. БАМ – это:

–  3110 км трассы;

– 4616 км путей, в том числе 

3390 км – главных;

– 1595 мостов, в том числе 

113 шт. больших;

– 10 тоннелей общей длиной 

всех выработок около 60 км.

А что означало проектирование 

тоннелей БАМ для нас – проектиров-

щиков?

1. Это – колоссальный опыт про-

ектирования в любых, самых слож-

ных условиях.

2. Это – работа над проектами с 

использованием иностранной техни-

ки (проходческой и для спецработ), 

купленной в странах Европы, Азии и 

Америки.

3. Это – создание на основе 

«Бамтоннельстроя» различных 

строительных организаций по всей 

стране, и со всеми мы умели ра-

ботать, имели хорошие взаимоот-

ношения (Новосибирск, Екатерин-

бург, Дальний Восток, Юг, Казань 

и др.)

4. Это – огромный опыт и закалка 

кадров в работе на месте строитель-

Рис.6. Начало строительства западного 
портального участка Байкальского тоннеля

Рис.7. Врезка на Мысовом 
тоннеле №1

Рис. 8. Стела Мысовым тоннелям
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ства, в авторском надзоре и много-

численных комиссиях и экспертизах.

5. Это – огромный интеллекту-

альный потенциал, сконцентриро-

ванный в наших архивах, в наших 

умах. Это только чертежей «ЛМП» – 

«ЛМГТ» около 12 тысяч.

Это для многих из нас молодость, 

первая или вторая, это целая жизнь! 

84 человека нашего института награ-

ждены медалью «За строительство 

БАМ», несколько человек – орде-

нами, 5 человек – М.Л.Покрывалов, 

А.И.Салан, К.П.Безродный, А.Н.Со-

ловьев, Н.И.Кулагин награждены 

Премией Совета Министров СССР 

(1991 г.) «За разработку и реали-

зацию прогрессивных технических 

решений по строительству горных 

железнодорожных тоннелей в особо 

тяжелых инженерно-геологических 

и сейсмических условиях».

Большая удаленность (несколько 

сотен километров) от транспортных 

магистралей, горный рельеф по трассе 

тоннелей, сложнейшие инженерно-гео-

логические и гидрогеологические усло-

вия не позволяли на стадии изысканий 

дать полную информацию по усло-

виям сооружения тоннелей (рис. 10).

Поэтому было очень важным разрабо-

тать методы, позволяющие уточнить 

инженерно-геологические и гидроге-

ологические условия впереди забоя 

тоннеля, для выбора оптимальных 

технологий сооружения тоннелей.

Были разработаны на уровне 

изобретений два геофизических ме-

тода. Один основан на регистрации 

естественных импульсов электро-

магнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ). 

Было выяснено, что при проходке 

тоннеля, когда зона концентрации 

напряжений в массиве (зона опор-

ного давления) попадает в пред-

разломную зону, электромагнитная 

имиссия (ЭМИ) увеличивается, затем 

при продвижении забоя, когда зона 

опорного давления попадает в раз-

лом (зона дезинтеграции грунтов) 

ЭМИ падает (рис. 11) [1]. Второй 

метод – это сверхширокополосная 

(СШП) георадиолокация (рис. 12, 

13). С помощью этого метода опре-

деляли положение, размер текто-

нических разломов, в частности в 

4-й тектонической зоне Северомуй-

ского тоннеля [2]. Следует отметить 

и разработку критериев необходи-

мости инъекционного закрепления 

зон тектонических разломов на Се-

веромуйском тоннеле. Критериями 

являлись параметры опережающего 

бурения из забоя, которые бази-

руются на скорости бурения, вели-

чине гидростатического давления, 

объемах водопритоков, на объеме и 

характере выходящего шлама поин-

тервально из скважины [3].

Рис.9. Схема расположения тоннелей по трассе БАМ

Рис. 10. Геологические разрезы по трассе Северомуйского тоннеля, выполненные 
до и после проходки:

1 – рыхлые четвертичные образования; 2 – граниты конкудеро-мамаканского 
комплекса кембрийского возраста; 3 – зона сильнотрещиноватых до 

раздробленности пород; 4 – дробленые породы с тектоническими глинами, 
дезинтегрированными до щебня, дресвы и песка, мощностью более 5 м; 5 – то же 

мощностью менее 5 м (в среднем 3 м); 6 – граница многолетней мерзлоты
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Конечно, к таким сложным ин-

женерно-геологическим и гидро-

геологическим условиям, как на 

Северомуйском тоннеле, наша тонне-

лестроительная отрасль была не гото-

ва. Не было нормативно-технических 

документов. Поэтому решения прихо-

дилось принимать по ходу возникно-

вения проблемы. Для ускорения при-

нятия решений приказами Министра 

путей сообщений СССР и Министра 

транспортного строительства СССР 

был создан на месте строительства 

временный научно-технический кол-

лектив (ВНТК). Руководителем ВНТК 

был начальник «Бамтоннельстроя» 

В.А.Бессолов, заместителем по стро-

ительству – главный инженер «Бам-

тоннельстроя», по проектированию – 

начальник «Бамтоннельпроекта», по 

научно-исследовательским работам – 

начальник филиала (лаборатории) 

ЦНИИС, заместителем от заказчика – 

начальник Северобайкальской груп-

пы заказчика.

ВНТК было дано право на месте 

строительства принимать решения 

по технологии проходки, финансо-

вого обеспечения, разработке необ-

ходимой проектной и нормативно-

технической документации.

Основные препятствия представ-

ляли зоны тектонических разломов, 

сложенные дезинтегрированными 

до песка и глины грунтами при ги-

дростатическом давлении до 5 МПа. 

Причем из 15,3 км длины Северо-

муйского тоннеля зоны разломов 

занимали 2,6 км.

Непосредственно на строительст-

ве тоннеля разработкой технологии 

закрепления грунтов разломов зани-

мались фирмы и организации: «Со-

летанш» (Франция), «Кокен Боринг» 

(Япония), «Спецтампонажгеология» 

(Украинская ССР), институт химии вы-

сокомолекулярных соединений (ИХВС) 

АНУССР, «Ленметрогипротранс», 

ЦНИИС. «Солетанш» использовал тех-

нологию манжетных колонн, гидро-

разрыв и фильтрационную пропитку, 

«Кокен Боринг» – прямое инъектиро-

вание наступающими заходками для 

создания армированного прожилками 

раствора грунта. В обоих случаях при-

меняли растворы на основе цемента. 

«Спецтампонажгеология» с глинисты-

ми растворами для водоподавления 

в трещиноватых скальных грунтах не 

смогла решать задачу 

в дезинтегрирован-

ных грунтах разло-

мов. ИХВС АНУССР 

использовал для за-

крепления грунтов эк-

зотические и дорогие 

растворы на основе по-

лиизоционата и олиго-

эфирокрилата, которые 

оказались чрезвычайно 

дороги, экологически 

опасны и нетехнологич-

ны. Должного успеха не 

получилось.

Специалисты «Ленметрогипротран-

са» разработали проект заморажива-

ния водонасыщенных грунтов разлома 

жидким азотом (рис. 14). В общем, по-

лучилось. Но были проблемы:

– деструктуризация грунтов при 

замораживании и последующем от-

таивании;

– вывод газообразного азота из 

подземных выработок.

«Бамтоннельстрой», лаборато-

рия ЦНИИС и «Бамтоннельпроект» 

Рис. 11. Опережающая разведка методом регистрации ЕИЭМПЗ в забое ТРДШ 
Северомуйского тоннеля

Рис.12. Пример выполнения ЭМИ СШП 
зондирования в забое
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пошли по другому пути. В резуль-

тате проведенных исследований и 

опытных работ стало ясно, что наи-

большего эффекта при инъекцион-

ном закреплении грунтов можно до-

биться путем их консолидационного 

уплотнения и создания армирующих 

грунт затвердевших прожилок рас-

твора (рис. 15) [4, 5]. Был разрабо-

тан цементнохлоркальциевый рас-

твор, где хлоркальцивая компонента 

имеет вязкость, сравнимую с водой 

и при инъектировании пропитыва-

ет мелкодисперсные составляющие 

разлома. Давление при инъекти-

ровании доходило до 1520 МПа. 

После создания впереди забоя во-

круг будущего тоннеля зоны за-

крепленных грунтов по ее внешней 

границе бурят дренажные скважины 

для снятия гидростатического давле-

ния [4]. Исследования показали, что 

интегральный модуль деформаций 

инъекционно закрепленного грунта в 

1,52.0 раза выше, чем в природном 

состоянии. Гидростатическое давле-

ние на закрепленный грунт с помо-

щью дренажных скважин удавалось 

снизить до 0,10,2 МПа.

Для ускорения инъекционного 

закрепления разлома были исполь-

зованы камуфлетные взрывы, с по-

мощью которых в дезинтегриро-

ванных водонасыщенных грунтах 

образовывали горизонтальные ци-

линдрические полости за контуром 

будущего тоннеля, которые мгновен-

но заполняли твердеющим раствором 

(рис. 16) [6].

По результатам теоретических 

исследований инъекционно закре-

пленных грунтов был разработан 

метод расчета косвенно армирован-

ных грунтов прожилками раствора с 

использованием методов механики 

сплошной среды [7].

По трассе Северомуйского тон-

неля со стороны западного портала 

был встречен мощный грабен (Ан-

гараканская депрессия) длиной по 

трассе тоннеля 800 м, над шелыгой 

свода 190 м, заполненный четвер-

тичными водонасыщенными отло-

жениями с гидростатическим давле-

нием на уровне тоннеля 1,5 МПа.

 
Рис. 13. Прогнозный разрез по штольне железнодорожного тоннеля

Рис. 14. Схема расположения оборудования и устройств при азотном 
замораживании грунтов

1 – автоцистерна на заправке; 2 – автоцистерна переезжает к рабочему столу; 
3 – перелив азота из автоцистерны в цистерну; 4 – вентилятор; 5 – спуск цистерны 

с жидким азотом в клети; 6 – транспортировка цистерны по штольне (тоннелю); 
7 – вентиляционная труба; 8 – труба газосброса с обогревом в камере; 
9 – призабойная камера; 10 – разлом; 11 – замораживающая скважина; 

12 – цистерна в момент слива азота в скважину
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После исследований, опыт-

ных откачек, был разработан про-

ект комплексного водопонижения 

(рис. 17) в Ангараканской депрессии 

для сооружения транспортно-дре-

нажной штольни (ТРДШ) и тоннеля 

[8]. Вдоль трассы тоннеля и штольни 

были пробурены вертикальные сква-

жины ниже лотка тоннеля и штоль-

ни. В них установили насосы глу-

бинного водопонижения с мощными 

фильтровыми колоннами, которые 

осуществляли водопонижение с по-

верхности над тоннелем.

Из ТРДШ была пройдена наклон-

ная штольня в скальных грунтах 

под тоннель и ТРДШ. Эта штольня 

имела несколько боковых камер, из 

которых с помощью двухшпиндель-

ных станков фирмы ТОНЭ-БОРИНГ 

(Япония), были пробурены в четвер-

тичных отложениях горизонтальные 

скважины, оснащенные фильтрами. 

Вода из этих скважин попадала в во-

доотводный лоток ТРДШ и уходила 

на западный портал тоннеля. Такое 

комплексное водопонижение позво-

лило снизить уровень грунтовых вод 

ниже лотка тоннеля и успешно осу-

ществить его сооружение.

Достаточно успешно при стро-

ительстве тоннелей БАМ был при-

менен разработанный для различ-

ной степени дезинтеграции грунтов 

впереди забоя, опережающий забой 

экран из труб (рис. 18,19) [9].

Большой объем внедрения этого 

метода был осуществлен при проход-

ке двухпутных мысовых тоннелей на 

озере Байкал. Тоннели расположены 

по берегу Байкала и находятся на 50 м 

выше уровня воды в озере. Поэтому 

депрессионная поверхность нахо-

дится ниже лотка тоннелей, грунты 

по трассе тоннеля сухие, не считая 

инфильтрационных вод. Грунты раз-

ной степени трещиноваты, имеются 

протяженные участки де-

зинтегрированных грун-

тов. Предварительно были 

проведены теоретические, 

стендовые и натурные ис-

следования. В результате 

было изучено напряженно-

деформированное состоя-

ние экрана из труб в зави-

симости от продвижения 

забоя [10]. Получено, что 

трубы вступают в работу 

на расстоянии диаметра 

тоннеля впереди забоя и на 

этом расстоянии реализу-

ется около 40% смещений 

контура будущего тоннеля. 

Экраны из труб применяли 

и при строительстве Се-

веромуйского тоннеля, на 

ТРДШ и самом тоннеле при 

незначительном гидроста-

тическом давлении.

Рис. 15. Технологическая схема №4 упрочнения грунтов инъекцией твердеющих 
растворов:

а – расположение оборудования; б – расположение скважин; 1 – буровая рама 
«Фурукава» или «Тамрок»; 2 – насос КМ-9Т или PGW-40TV; 3 – насос НБЗ-120/40, 
РН-15; 4 – установка приготовления раствора; 5 – шнек; 6 – бункер-накопитель 

цемента; 7 – тельфер ТЭ 320-521; 8 – МОАЗ 64011-9585; 9 – емкость  для жидкого 
стекла; 10 – емкость для воды

 

Рис. 16. Схема образования полости при взрыво-
инъекционном упрочнении грунтов



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ48 1–2 (37–38), март–апрель, 2019

Славный юбилей

Большие исследования были 

проведены по конструкциям крепей 

и обделок тоннелей.

Во-первых были уточнены де-

формативно-прочностные ха-

рактеристики скальных грунтов 

разной степени трещиноватости, 

изучены природные поля напря-

жений. Отмечено, что в крепких 

скальных грунтах прочностью на 

одноосное сжатие 120160 МПа 

возводили монолитную бетонную 

обделку прочностью 30 МПа. Этого 

требовали нормативные докумен-

ты. Более того, по датчикам, уста-

новленным в обделке во время ее 

бетонирования в опалубке, получа-

ли следующую картину. Во время 

гидротации цемента бетон разогре-

вается до +5060°С. В это время 

бетон имеет большую податливость 

и возникающие температурные 

напряжения невелики. Затем про-

исходит набор прочности бетона, 

увеличение модуля деформации 

и его охлаждение до температуры 

окружающей среды. Благодаря не-

ровностям грунтового контура по-

сле буровзрывных работ и хорошей 

адгезии бетона к грунту в обделке 

возникают растягивающие напря-

жения. В районах, где существуют 

значительные градиенты суточных и 

сезонных температур, напряжения, 

складываясь с существующими, 

формируют напряженно-деформи-

рованное состояние (НДС) обделки, 

которое в основном вызвано тем-

пературными воздействиями [11]. 

Такого эффекта не возникает в на-

брызгбетонных обделках, которые 

возводятся послойно, имеют мень-

шую толщину и соответственно в 

них возникают гораздо меньшие 

температурные напряжения.

В 1979 году на Байкальском тон-

неле со стороны западного портала 

был сооружен 30-метровый опыт-

ный участок постоянной обделки 

в набрызгбетоне, который без на-

рушений служит по сегодняшний 

день. Практически по всей длине 

ТРДШ Байкальского и Северомуй-

ского тоннелей, за исключением 

зон разломов, обделка выполнена в 

набрызгбетоне [12]. Эти исследова-

ния показали, что напряжения в сла-

ботрещиноватых крепких скальных 

грунтах, вызванные сооружением 

тоннеля и ТРДШ, воспринимаются 

вмещающим массивом, а в обделке 

Рис. 17. Схема Ангараканской депрессии с системой комплексного водопонижения:
1 – тоннель; 2 – разведочная транспортно-дренажная штольня; 3 – камера для 

бурения скважин; 4 – выработки нижнего дренажного узла; 5 – зумпф; 6 – скважины 
водопонижения верхнего узла; 7 – скважины водопонижения нижнего узла

Рис. 18. Схема устройства опережающих экранов из труб с использованием 
буровых рам:

1 – бурильный молоток для бурения скважин: 2 – буровая рама; 3 – арочно-бетонная 
крепь, возводимая под экраном; 4 – зона разлома; 5 – устойчивый целик грунта; 

6 – скважина для образования свода из труб
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действуют напряжения, вызванные 

температурными воздействиями. 

При уровне действующих напряже-

ний скальный массив работает без 

нарушения сплошности. Причем в 

набрызгбетонных обделках напря-

жения незначительны, благодаря их 

малой толщине и послойного нане-

сения, что приводит к небольшим 

температурным градиентам по их 

толщине.

В монолитных бетонных обделках 

растягивающие напряжения близки 

к пределу прочности бетона.

Для сооружения тоннелей в силь-

нотрещиноватых и дезинтегрирован-

ных грунтах тектонических разло-

мов, была разработана технология 

проходки с применением арочно-

бетонной крепи (рис. 20) [13]. Затем 

на основании выполненных исследо-

ваний, была разработана конструк-

ция двухслойной обделки [14]. На-

ружным слоем этой обделки была 

арочно-бетонная крепь, которая 

учитывалась при расчете постоянной 

обделки. Причем конструкция такой 

обделки такова, что на внутренний 

слой растягивающие напряжения 

при землетрясениях не передаются. 

Такие сейсмостойкие обделки были 

сооружены на двухпутных мысовых 

тоннелях и однопутном – Северо-

муйском (рис. 21).

При строительстве тоннелей БАМ 

были встречены и вечномерзлые 

грунты, где были разработаны спе-

циальные технологии.

Таким образом, сложнейшие ус-

ловия строительства тоннелей БАМ 

стали толчком для создания новых 

технологий и конструкций, а тонне-

лестроительная отрасль СССР прио-

брела новый технический уровень и 

высококвалифицированных специа-

листов в тоннелестроении.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
ПРИЧАСТНЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

БАМ С 45-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА!

Рис. 20 Технологическая схема проходки тоннеля с арочнобетонной крепью

1 – буровая рама; 2 – арка временного 
крепления; 3 – наружный слой постоянной 
обделки (бетон); 4 – грунт; 5 – технологическая 
тележка; 6 – опалубка; 7 – внутренний слой 
постоянной обделки (бетон); 8 – измерительные 
базы

Рис. 21 Двухслойная обделка с гидроизоляцией (антиадгезионной обмазкой):
1 – грунт; 2 – первичный бетонный слой; 3 – гидроизоляция; 

4 – внутренний несущий слой
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эксперт в области внедрения и аудита систем менеджмента информационной 
безопасности (Information Security Management Systems, ISMS); систем менеджмента 
непрерывности бизнеса (Business Continuity Management Systems, BCMS).

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(DIGITAL INDUSTRIAL POLICY)

В Докладе ЮНКТАД о торгов-

ле и развитии за 2017 год (Trade 

and Development Report, 2017, 

UNCTAD)* было рекомендовано 

*  ЮНКТАД (англ. – United Nations Conference 

on Trade and Development, UNCTAD) – Кон-

ференция ООН по торговле и развитию. 

разработать политику в области 

применения цифровых технологий 

в промышленности (Digital Industrial 

Policy), что связано прежде все-

го с роботизацией производства 

ЮНКТАД играет в системе ООН роль коорди-

национного центра по проблемам развития 

и смежным вопросам торговли, финансов, 

технологий, инвестиций и устойчивого раз-

вития. Ее главная цель состоит в содействии 

интегрированию развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой в мировую 

экономику и развитию посредством торговли 

и инвестиций. Учреждена в 1964 году.

(рис. 1 и 2). В настоящее время по-

литика в области применения циф-

ровых технологий в промышлен-

ности уже разрабатывается рядом 

стран, и, как представляется, эта 

работа будет проводится все более 

активно.

При разработке политики в об-

ласти применения цифровых техно-

логий в промышленности основное 

внимание уделяется следующим во-

просам:
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 выбор ключевых производст-

венных секторов страны/региона, а 

также связанных с ними цепочек со-

здания стоимости и кластеров;

 обоснованные рекомендации 

экспертов в отношении положения 

обрабатывающей промышленности 

и связанных с ней услуг в сравни-

тельном международном контексте 

(и особенно в рамках глобальных 

цепочек создания стоимости (Global 

Value Chains, GVCs).

Учтены ли эти вызовы и тренды 

в стратегии развития предприятия, 

как высокоуровневом документе, 

представляющем собой совокуп-

ность способов и действий, направ-

ленных на достижение поставлен-

ных целей и воплощение задач? 

Учитывает ли она в полной мере, 

что IV промышленная революция 

(4IR) предполагает формирование 

цифровой промышленности на 

основе цифровых двойников, что 

правительства ряда стран присту-

пили к разработке и реализации 

политики в области применения 

Конкуренция сместилась на стадию проектирования. Происходит цифровая транс-
формация бизнес-процессов и бизнес-моделей высокотехнологичных компаний на 
основе цифровых двойников. Правительства ряда стран приступили к разработке и 
реализации политики в области применения цифровых технологий в промышленно-
сти (Digital Industrial Policy).
По мнению экспертов, до 70% проблем существующих продуктов и процессов воз-
никают из-за решений, которые были приняты на стадии разработки. Лицам, при-
нимающим решения, важно понимать, чем именно они управляют, каким образом 
обеспечивается качество данных, на основе которых они принимают решения.
Учтены ли эти вызовы и тренды в стратегии развития предприятия? Как обеспе-
чить предсказуемость процессов? В статье рассматриваются три направления, на 
которые стоит обратить внимание при разработке и реализации стратегии развития 
предприятия, ориентированного на рост: внедрение систем менеджмента непрерыв-
ности бизнеса, Lean Six Sigma – как ключевой инструмент исполнения стратегий, вне-
дрение систем управления информационной безопасностью.

цифровых технологий в промыш-

ленности (Digital Industrial Policy)? 

Предусмотрен ли в стратегии ком-

плекс мер, позволяющих повысить 

уровень зрелости систем менедж-

мента, операционную эффектив-

ность ключевых бизнес-процес-

сов?

Рис. 1. Завышенные оценки масштабов роботизации: технически возможное 
применение роботов не всегда экономически оправданно.

Источник: ЮНКТАД.
Примечание: Диаметр кругов отражает масштабы применения роботов в данном 

обрабатывающем секторе. Отрицательное или положительное отклонение от 
средней заработной платы означает соответственно сравнительно низко- или 
высокооплачиваемые рабочие места. Размещение кругов по шкале типовых 

стандартных операций соответствует доле таких операций в указанных отраслях.
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СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данные, которые используются 

при формировании и реализации 
стратегии

При разработке стратегии тра-

диционно обращают внимание на 

следующие вопросы: анализ рынка; 

стратегия входа на рынок; стратегия 

развития и повышение эффективно-

сти продаж. Внимание собственни-

ков бизнеса и топ-менеджеров при-

влекает Сбалансированная система 

показателей (Balanced Scorecard) как 

один из мощных инструментов стра-

тегического менеджмента, позво-

ляющий измерить эффективность 

компании при помощи специально 

подобранных и взвешенных (сбалан-

сированных) индикаторов, которые 

комплексно отражают ее текущее 

состояние. Очевидно, что сбаланси-

рованная система показателей, клю-

чевые показатели эффективности 

(Key Performance Indicator, KPI) ак-

тивно используются при разработке 

стратегии, контроле ее реализации.

Но достаточно ли этого?

В условиях цифровизации ряд 

высокотехнологичных предприятий 

стремится к устойчивым конкурент-

ным позициям за счет применения 

искусственного интеллекта (Artificial 

Intelligence, AI), «умных» больших 

данных (Smart Big Data), машин-

ного обучения (Machine Learning, 

ML), «умных» цифровых двойни-

ков (Smart Digital Twins), «умных» 

цифровых теней (Smart Digital 

Shadows)**. Это важно для компа-

ний, ориентированных на разработку 

и внедрение наукоёмких мультидис-

циплинарных технологий. Конкурен-

ция сместилась на этап проектирова-

ния. Технологическое превосходство 

основано на способности предприя-

тия мгновенно отвечать на вызовы 

рыночной конъюнктуры. Следует во 

многом согласиться с мнением экс-

** Следует ожидать, что после выхода но-

вой редакции Gartner Hype Cycle for Emerging 

Technologies, 2019 ряд вопросов прояснится, 

будут выделены новые тренды. 

пертов, подчеркивающих, что быст-

ро реагировать смогут те высокотех-

нологичные предприятия, которые 

будут «сидеть в засаде, в цифровых 

двойниках», и при этом будут готовы 

представить новый продукт за не-

сколько недель / месяцев. Лидерство 

на глобальных высокотехнологич-

ных рынках смогут удерживать пред-

приятия, которые смогут применить 

адекватные подходы к разработке 

стратегии и ее исполнению.

Среди ключевых инструментов 

цифровой трансформации произ-

водств: цифровые платформы, циф-

ровые модели с высоким уровнем 

адекватности реальным проектируе-

мым изделиям и производственным 

процессам («цифровые двойники» – 

Digital Twins), а также цифровизация 

всего жизненного цикла изделий – от 

концепт-идеи, проектирования, про-

изводства, эксплуатации, сервисного 

обслуживания и до утилизации***.

Отдельного рассмотрения заслу-

живают вопросы, связанные с ка-

чеством данных, на основе которых 

принимаются решения. Это связано 

с тем, что стратегия развития пред-

приятия важна для собственников 

бизнеса, топ-менеджеров и заинте-

ресованных лиц как долгосрочное 

качественно определенное направ-

ление развития предприятия, касаю-

щееся сферы, средств и формы его 

деятельности, системы взаимоотно-

шений внутри предприятия, а также 

его позиции в окружающей среде, 

приводящее предприятие к его це-

лям.

На сегодняшний день в фокусе 

внимания уже не столько Big Data, 

сколько Smart Big Data. Именно та-

*** Лекция А.И. Боровкова «IV промышлен-

ная революция. Формирование цифровой 

промышленности на основе цифровых двой-

ников». https://leader-id.ru/event/18547/

Рис. 2. Степень автоматизации производства с применением роботов: серьезной 
угрозы для большинства развивающихся стран нет (в процентах)

Источник: ЮНКТАД.
* Секторы обрабатывающей промышленности с, как правило, более значительной 

автоматизацией производства: автомобилестроение, электронная и химическая 
промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий.
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кие данные важны для собствен-

ников бизнеса, инвесторов. Ряд ве-

дущих банков хотели бы получить 

цифровую модель заемщика, так как 

традиционные бизнес-планы, фи-

нансовые модели и маркетинговые 

исследования не дают оснований для 

принятия решений, в том числе для 

проектов ГЧП, концессий, контрак-

тов жизненного цикла. Опыт пра-

ктической деятельности показывает, 

что руководители предприятий не 

всегда четко осознают, чем именно 

они управляют. Задача исключения 

так называемых «мусорных» данных 

становится все более значимой для 

лиц, принимающих решения.

Исключив «мусорные» данные 

при формировании и реализации 

стратегии развития предприятия, 

важно совершенствовать системы 

менеджмента, в том числе систе-

мы менеджмента непрерывности 

бизнеса.

Системы менеджмента непре-
рывности бизнеса

Стратегия развития предприя-

тия (ориентированного на рост) как 

план, рассчитанный на продолжи-

тельный период времени, является 

неполной, если в ней не предусмо-

трено внедрение и систематический 

аудит системы менеджмента непре-

рывности бизнеса.

Система управления непрерыв-

ностью бизнеса представляет собой 

часть общей системы управления, 

которая устанавливает, осуществ-

ляет, управляет, контролирует, рас-

сматривает, поддерживает и улучша-

ет непрерывность бизнеса. Система 

управления включает в себя орга-

низационную структуру, политики, 

планирование, распределение ответ-

ственности, процедуры, процессы и 

ресурсы.

Стратегия непрерывности биз-

неса непосредственно связана со 

стратегией развития предприятия. 

Предприятие должно определить 

потребности в ресурсах для реали-

зации выбранной стратегии непре-

рывности бизнеса. Основными ви-

дами ресурсов при этом считаются: 

люди; информация и данные; зда-

ния, условия работы и связанные с 

ними коммунальные услуги; сред-

ства, оборудование и расходные 

материалы; информационно-ком-

муникационные технологии (ИКТ); 

перевозки; финансирование; парт-

неры и поставщики. Предприятия, 

которые внедряют системы управ-

ления непрерывностью бизнеса, 

должны проводить оценку возмож-

ностей непрерывности бизнеса по-

ставщиков. Но делается это редко. 

Для многих предприятий еще не 

решена в полной мере задача адек-

ватного выстраивания контрактных 

отношений с поставщиками (этому 

вопросу будет посвящена следую-

щая статья).

У предприятий, внедривших сис-

темы менеджмента непрерывности 

бизнеса, появляется возможность 

выявления и устранения сущест-

вующих и будущих угроз бизнесу; 

возможность применить упре-

ждающий подход к минимизации 

воздействия инцидентов. Важно 

обратить внимание на обеспечение 

эффективности важнейших функ-

ций в кризисные периоды, возмож-

ность минимизации простоев во 

время инцидентов и сокращения 

длительности восстановительного 

периода, возможность демонстра-

ции устойчивости бизнеса клиен-

там и поставщикам, а также в заяв-

ках на участие в тендерах.

Преимущества Lean-технологий
Стратегия, как план, рассчитан-

ный на продолжительный период 

времени, не содержит детализации 

этапов, приемов и тактических дей-

ствий. В связи с этим нередко воз-

никает вопрос, зачем опираться на 

операционный уровень, а именно 

на операционную эффективность 

бизнес-процессов? Это необходимо 

для того, чтобы сделать процессы 

предсказуемыми. В стратегии долж-

ны быть предусмотрены системные 

меры и механизмы, чтобы произ-
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водственные и бизнес-процессы 

можно было описывать, измерять, 

анализировать и контролировать. 

Важно, чтобы процессы можно было 

улучшать, задействуя весь персонал 

предприятия, особенно топ-менед-

жмент.

Многие предприятия стремятся 

к совершенному лидерству в затра-

тах. Но как этого достичь? Бизнесу 

нужны решения, которые работа-

ют. Эти решения в значительной 

мере основаны на глубоких зна-

ниях в области Lean-технологий, 

методов статистического анализа, 

трендов в развитии систем ме-

неджмента, международной сер-

тификации и в итоге позволяют 

обеспечить комплексный подход к 

решению взаимосвязанных задач: 

операционная эффективность – 
совершенствование процессов – ка-
чество продукции и услуг – бренд – 
повышение инвестиционной при-
влекательности. Не случайно при-

нято считать, что Lean Six Sigma – 

как ключевой инструмент исполне-

ния стратегий.

Совместное применение «Лин» 

и «6 Сигма»****, то есть Lean Six 

Sigma, позволяет обеспечить бы-
стрые и сохраняемые результаты 

(рис. 3 и 4), что критически важно 

для развития, когда цифровизация 

охватывает все больше сфер произ-

водства.

«6 сигм» предлагает два под-

хода в зависимости от того, улуч-

шает предприятие процесс – 

DMAIC (Define-Measure-Analyze-

Improve-Control), или создает новый 

**** 6 сигм — это методология управления 

проектами, ориентированная на исключение 

брака производства как класс (не более 3,4 

дефектов на миллион продукции или процес-

сов). Разработан международный стандарт 

ISO 13053-1:2011 (часть 1 – методология 

DMAIC, часть 2 - инструменты и техники).

продукт – DMADV (Define-Measure-

Analyze-Design-Verify). DMADV не-

редко воспринимается как анало-

гия DFSS (Design for Six Sigma), 

DFLSS (Design for Lean Six Sigma). 

Учитывая, что конкуренция сме-

стилась на этап проектирования, 

целесообразно обратить внимание 

на формат DMADV, который содер-

жит целый ряд элементов теории 

решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и применяется, когда необ-

ходимо скомпоновать уже имеющи-

еся решения и элементы в конеч-

ный продукт согласно требованиям 

клиента, когда старые решения уже 

прошли свой жизненный цикл и 

устарели.

Следует ожидать, что результаты, 

полученные при использовании Lean 

Six Sigma, будут рассматриваться 

как важные информационные акти-

вы. Это должно быть учтено при вне-

дрении и совершенствовании систем 

управления информационной без-

опасностью.

Рис. 3. «ЛИН» и «6 СИГМА»: чем отличаются и что общего.
Источник: презентация ООО «Профконсалт ИСМ».

Рис. 4. Совместное применение «ЛИН» и «6 СИГМА».
Источник: презентация ООО «Профконсалт ИСМ».
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Системы менеджмента информа-
ционной безопасности и облачная 
безопасность

Обеспечить предсказуемость 

процессов, достичь технологиче-

ского лидерства и удержать его не 

представляется возможным без 

внедрения, систематического ау-

дита и совершенствования систем 

управления информационной без-

опасностью. При этом все большее 

значение приобретают следующие 

направления во взаимосвязи:

 внедрение и аудит систем ме-

неджмента информационной без-

опасности в соответствии с ISO/IEC 

27001:2013;

 облачная безопасность в со-

ответствии с ISO/IEC 27017, ISO/IEC 

27018, CSA STAR;

 непрерывность бизнеса в соот-

ветствии с ISO 22301:2012.

Низкий уровень киберкультуры 

является препятствием к разработ-

ке эффективной стратегии разви-

тия предприятия, пониманию того, 

что информация представляет со-
бой ценный актив, способный не 
только создавать, но и разрушать 
предприятия. Недостаток глубоких 

знаний в области информационной 

безопасности и особенно в области 

систем управления информаци-

онной безопасностью приводит к 

поверхностному и даже устаревше-

му пониманию стратегии развития 

предприятия, недооценке вопросов 

потери лидерства и коммуникации.

Менеджмент информационной 
безопасности необходим для роста, 
развития и расширения клиентской 
базы предприятия. При этом важно, 

что и предприятие, и его клиенты 

будут уверены в том, что конфи-

денциальная информация таковой и 

останется. Это критически важно для 

высокотехнологичных компаний.

Основные преимущества стан-

дарта ISO/IEC 27001 состоят в следу-

ющем:

 возможность выявления ри-

сков и принятия мер по их оптимиза-

ции или устранению;

 гибкость адаптации инстру-

ментов к любым областям деятель-

ности предприятия;

 доверие со стороны заинтере-

сованных лиц и клиентов благодаря 

защите их данных;

 соответствие стандартам га-

рантирует статус привилегированно-

го поставщика;

 удовлетворение любых ожида-

ний благодаря соответствию требо-

ваниям стандартов.

Согласно прогнозам, переход на 
облачные технологии в ближайшие 

пять лет повлияет прямо или кос-

венно на ИТ-расходы компаний. В 

современных условиях предприятия 

не могут игнорировать облачные ре-

шения. Следует обратить внимание 

на то, что по-прежнему существует 

озабоченность по поводу исполь-

зования облачных сервисов и наи-

лучшего подхода к их внедрению. 

Решения, связанные с облачной без-

опасностью, применяются с учетом 

системы менеджмента информаци-

онной безопасности ISO/IEC 27001.

В таблице представлена инфор-

мация о решениях, связанных с об-

лачной безопасностью.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

При разработке стратегии разви-

тия предприятия важно принимать 

во внимание положения таких доку-

ментов, как:

 Национальный проект «Про-

изводительность труда и поддержка 

занятости» утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам 

(протокол от 24 сентября 2018 г. 

№ 12);

 Актуальная версия Стратегии 

развития Российской Федерации;

 Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение 

от 13 февраля 2019 года №207-р).

Наряду с этим, предприятиям 

важно принимать во внимание ре-

гиональные и отраслевые документы 

стратегического характера.

Таблица. Решения, связанные с облачной безопасностью
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Применение методологии береж-

ливого производства имеет успеш-

ный опыт не только в сфере про-

изводства, но и в государственном 

секторе, в финансовых институтах. 

Учитывая это, есть основания пола-

гать, что стратегия развития пред-
приятия с опорой на использование 
Lean Six Sigma будет иметь понима-
ние и поддержку со стороны заин-
тересованных лиц в регионе. Вне-

дрение систем менеджмента, в том 

числе систем менеджмента качества 

(Quality Management Systems, QMS) 

в соответствии с ISO 9001; систем 

менеджмента непрерывности бизне-

са (Business Continuity Management 

Systems, BCMS) в соответствии с 

ISO 22301:2012; систем управления 

информационной безопасностью 

(Information Security Management 

Systems, ISMS) в соответствии с ISO/

IEC 27001:2013 будут способствовать 

тому, что стратегии развития пред-

приятий будут в значительной мере 

адекватны целям и задачам развития 

регионов, повышения их инвестици-

онной привлекательности.

Со стороны регионов возможно 

содействие предприятиям, разра-

батывающим стратегии развития (с 

ориентацией на рост), по следующим 

направлениям:

 выбор ключевых производст-

венных секторов региона, а также 

связанных с ними цепочек создания 

стоимости и кластеров;

 организация сетевого взаимо-

действия на региональном уровне с 

индустриальными партнерами, го-

товыми ставить и решать сложные 

задачи;

 оказание финансовой и нефи-

нансовой поддержки проектам по 

созданию глобально конкурентоспо-

собных производств нового поколе-

ния на региональном уровне;

 содействие в развитии базово-

го инженерно-технического образо-

вания в регионе в части технологий 

цифрового моделирования и про-

ектирования, а также в расширении 

возможностей переквалификации 

уже практикующих инженеров на 

производстве;

 административная поддержка 

создания инфраструктуры развития 

высокотехнологичных производств, 

внедрения систем менеджмента не-

прерывности бизнеса, систем управ-

ления информационной безопасно-

стью.

Ожидаемые эффекты:

 повышение конкурентоспо-

собности и экспортного потенциала 

высокотехнологичной продукции, 

разработанной и произведенной в 

регионах России;

 создание региональных и меж-

региональных производственных 

цепочек добавленной стоимости от 

стадии проектирования продукта 

до создания прототипа и серийного 

производства с высокой производи-

тельностью труда;

 повышение доходной части ре-

гиональных бюджетов.

Цикл экспертных сессий, сфоку-

сированных на разработке базового 

документа по вопросам политики 

в области применения цифровых 

технологий в промышленности, по-

зволит выявить комбинации про-

блем, связанных с цифровизацией, 

включая как различные типы тех-

нологических сбоев, так и факто-

ры, которые влияют на реакцию 

на уровне компаний, включая по-

следствия для глобальных, наци-

ональных, региональных цепочек 

создания стоимости, кластеров, 

финансирования инвестиций и тре-

буемых навыков. Анализ корневых 

причин и связанных проблем позво-

лит найти оптимальное решение, в 

том числе в условиях ограниченных 

ресурсов. Обсуждение практиче-

ских вопросов предполагает учас-

тие представителей органов власти, 

производственных предприятий, ин-

ститутов развития, инвестиционных 

компаний, фондов, банков, страховых 

компаний и др.
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21-22 марта в Геленджике состоялась юбилейная встреча делегатов транспортного 
форума «ЮгТранс-2019». Новый формат, широкая дискуссия, идеи и предложения 
по решению стоящих перед транспортом задач пополнили впечатления участников 
и лягут в основу дальнейшей работы. Информационным партнером форума вновь 
выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».

Держать руку на пульсе рынка
Форум «ЮгТранс» давно уже стал 

неотъемлемой частью жизни транс-

портного сообщества Юга России. 

И в этот раз на дискуссионной пло-

щадке собрались настоящие друзья 

и единомышленники. В угоду вре-

мени и для удобства коммуникации, 

делегаты форума были объединены, 

помимо привычного формата, ещё 

и современным приложением для 

конференций, имея возможность 

назначать личные встречи посред-

ством специально разработанного 

для этих целей event-софта. В ин-

терактивный формат мероприятия, 

как его обозначил один из модера-

торов форума, весьма логично впи-

сались и темы некоторых докладов, 

посвящённые новейшим ИТ-разра-

боткам на транспорте.

Открыл форум руководитель 

компании-организатора форума ге-

неральный директор «ICF – Между-

народные конференции» Максим 

Воронцов. «Впереди ещё немало 

сложных дел, – отметил Максим Сер-

геевич в своём приветственном слове, 

– стране предстоит решать геополити-

ческие, экономические, инфраструк-

турные задачи, расшивать «узкие ме-

ста» на железных дорогах и в портах, 

конкурировать на внешнем рынке, 

держать руку на пульсе рынка внутри 

страны, в регионах. И мы рады быть 

частью этого большого процесса!».

Дискуссия на форуме разверну-

лась с первых минут. Модерировать 

сессию «Анализ транспортной ин-

фраструктуры Юга России: желез-

ные дороги» были приглашены ком-

мерческий директор компании «ПУЛ 

транс» Денис Мечев и ведущий теле-

канала «Кубань 24» Денис Сидоров.

Уже после доклада Дмитрия Чер-

ненка, советника Управления госу-

дарственных программ и бюджети-

рования Аналитического центра при 

Правительстве РФ, делегаты форума 

влились в интерактивный формат 

мероприятия. Благо, что тема син-

хронизации ввода в эксплуатацию 

объектов транспортной инфраструк-

туры (морских портов и железнодо-

рожной инфраструктуры) с планами 

по экспорту продукции агропромыш-

ленного комплекса сама способство-

вала диалогу. Как отметил спикер, 

порты региона – основные ворота 

для экспорта агропромышленного 

комплекса страны. И, так как в по-

следние несколько лет именно аг-

ропромышленный сектор показывал 

хорошую динамику, на южные порты 

ложилась весьма серьёзная нагруз-

ка. В рамках Комплексного плана 

модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры на пери-

од до 2024 года предполагается и в 
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дальнейшем содействовать увеличе-

нию мощности портов Азово-Черно-

морского бассейна (на 103,9 млн т). 

В совокупности же, все российские 

порты вырастут до 1,3 млрд т. По-

путно будет идти развитие автодо-

рожной инфраструктуры и железно-

дорожных подходов (так, провозную 

способность участков на подходах 

к портам планируется увеличить до 

125,1 млн т).

В рамках диспута вспомнили и о 

смежной программе развития транс-

портно-логистических центров, о 

контейнеризации зерновых грузов, 

о проектировании зерновых терми-

налов, об альтернативных схемах 

перевозки зерна и о многом другом. 

Специалисты интересовались и тем, 

ставит ли правительство какие-то 

конкретные задачи перед РЖД по 

развитию южного фланга или РЖД 

сама решает, кто и как синхронизи-

рует планы по развитию промышлен-

ных отраслей и транспорта. Дмитрий 

Черненок пояснил, что, безусловно, 

вся работа идёт под контролем Пре-

зидента и Правительства РФ, и все 

основные планы формируются не 

только в части подходов к Азово-

Черноморскому и Каспийскому бас-

сейнам, но и в целом по стране.

Первый заместитель начальни-

ка Новороссийской таможни Сер-

гей Петриди рассказал участникам 

форума о применении технологии 

удаленного выпуска, о преимуще-

ствах таможенного декларирования 

товаров в Центре электронного де-

кларирования (ЦЭД), а также о раз-

витии технологий автоматической 

регистрации и автовыпуска товаров. 

Как известно, ЦЭД в Новороссийске 

официально приступил к работе в 

20-х числах сентября 2018 года. За 

этот период новороссийским Цент-

ром было оформлено более 40 тысяч 

деклараций, что составило почти сто 

процентов от общего декларацион-

ного массива таможни. В 2019 году 

в регион деятельности ЦЭД, помимо 

уже включённого новороссийского 

порта, будут добавлены порт Кавказ, 

морские порты Ейск, Темрюк, Сочи, 

Таганрог.

План мероприятий («Дорожная 

карта») «Совершенствование тамо-

женного администрирования» был 

утверждён распоряжением Прави-

тельства РФ от 29 июня 2012 года. 

Этот план призван упростить поря-

док перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную 

границу Евразийского таможенного 

союза. Эксперты полагают, что ре-

ализация мероприятий, предусмо-

тренных данной «Дорожной картой», 

позволит создать условия для улуч-

шения инвестиционного климата в 

России. До 2020 года план подразу-

мевает создание региональных элек-

тронных таможен и центров элек-

тронного декларирования.

Так, «Дорожной картой» предус-

мотрено, что в регионе деятельности 

Южного таможенного управления бу-

дут функционировать два ЦЭД: Юж-

ный (в структуре создаваемой Южной 

электронной таможни) и Новороссий-

ский (в структуре существующей Но-

вороссийской таможни). Остальные 

приобретут статус таможен и постов 

фактического контроля. Предпола-

гается, что специализация ЦЭД бу-

дет выглядеть следующим образом: 

Новороссийский – с ориентацией на 

оформление товаров, перемещаемых 

морским транспортом, Южный – на 

оформление товаров, перемещаемых 

иными видами транспорта.

Ключевым показателем успеш-

ной реализации мероприятий по ре-

формированию ФТС является увели-

чение к 2020 году доли электронных 

деклараций на товары, зарегистри-

рованные в ЦЭД, до 95%. Завер-

шить начатую в 2018 году работу 

по созданию центра электронного 

декларирования в Новороссийской 

таможне, по словам чиновника, пла-

нируется уже в текущем году. Однако 

для перехода на полномасштабную 

авторегистрацию деклараций и ав-

томатический выпуск, декларантам 

необходимо повышать качество за-

полнения как электронной копии 

декларации на товары, так и доку-

ментов, размещаемых в электрон-

ном архиве декларанта. По мнению 
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таможни, участники ВЭД пока 

не соблюдают необходимые 

требования.

Начальник Северо-Кавказ-

ского территориального цент-

ра фирменного транспортного 

обслуживания «РЖД» Алла 

Сканцева предложила вни-

манию собравшихся новые 

транспортные продукты Севе-

ро-Кавказской железной до-

роги, ориентированные по сути 

своей на цифровой клиентский сер-

вис. Предполагается, что информа-

ционно-вычислительные услуги для 

участников железнодорожных пере-

возок включат в себя информирова-

ние внешних пользователей о состо-

янии подвижного состава (ремонтных 

работах, пробеге, узлах и деталях), о 

дислокации вагонов, контейнеров. В 

связи с чем у делегатов возник ло-

гичный вопрос: а как же программа 

ЭТРАН? По словам Аллы Ивановны, 

ЭТРАН продолжит работать на своём 

направлении в качестве автомати-

зированной системы централизо-

ванной подготовки и оформления 

перевозочных документов, чем она и 

является.

Звучали сомнения и по «Грузо-

вому экспрессу» (эта услуга РЖД по 

ускоренной доставке грузов позволя-

ет сократить время нахождения гру-

за в пути следования за счет просле-

дования участка пути по специально 

разработанному расписанию). РЖД 

собирается расширять номенклатуру 

таких грузов, заявила спикер. Таким 

образом, вагоны с грузами клиентов, 

имеющих незначительные грузовые 

партии, будут формироваться на 

опорной станции в технический мар-

шрут, и далее – следовать до станции 

расформирования без переработок 

в пути следования в ещё больших 

объёмах. А с точками выгрузки, яв-

ляющимися до сих пор слабым зве-

ном «Грузового экспресса», удастся 

договориться, выразила уверенность 

Алла Сканцева. Ведь для портовиков 

это сотрудничество также создаёт 

дополнительную возможность эф-

фективнее оперировать выгрузоч-

ными площадками.

Приглашенный эксперт сессии 

Николай Харченко, заместитель 

руководителя Южного территори-

ального управления 

Федерального агент-

ства железнодорож-

ного транспорта, оз-

вучил своё видение 

проблем с железнодо-

рожными подходами.

Константин Кудря-

шов, начальник ло-

гистического центра 

Северо-Кавказской 

дирекции управления 

движением Северо-Кавказ-

ской железной дороги – фи-

лиала «РЖД», доложил об 

управлении грузопотоками 

в направлении портов Азо-

во-Черноморского бассейна 

посредством «Дорожно-ин-

формационной логистической 

системы» (ДИЛС). В своём 

докладе Константин Владими-

рович, озвучив перспективы 

грузопотока в направлении 

портов Юга России, подчеркнул, что: 

«По данным Института экономики и 

развития транспортной инфраструк-

туры, грузопоток в направлении пор-

тов Юга России будет только возра-

стать и увеличится к 2025 году до 135 

млн тонн. Значительное увеличение 

объёмов перевозок прогнозирует-

ся в связи с развитием портов Юга, 

в первую очередь – порта Тамань». 

Если учитывать переключение грузо-

потоков с портов Украины, развитие 

транспортных связей с Республикой 

Крым, запуск железнодорожного со-

общения по мосту через Керченский 

пролив, эта цифра вполне достижи-

ма, – уверен эксперт. Для освоения 

будущих объёмов перевозок уже 

идёт работа по развитию железнодо-

рожной инфраструктуры ближних и 

дальних подходов к крупнейшим пор-

там Азово-Черноморского бассейна. 

Реализованы два крупных инвести-

ционных проекта: комплексная ре-

конструкция участка «Котельниково – 

Тихорецкая – Кореновск – Тимашев-

ская – Крымская» с обходом Красно-

дарского узла и комплексная рекон-

струкция участка «9-й км – Юровская 

– Анапа – Темрюк – Кавказ». Кроме 

того, введён в эксплуатацию Красно-

дарский узел, в состав которого во-

шло строительство новой двухпутной 

электрифицированной железнодо-

рожной линии на участке «Козырьки – 
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Гречаная», протяженностью 

69 км. К 2020 году плани-

руется завершение строи-

тельства двойных вторых 

путей «Максим Горький – 

Тихорецкая – разъезд 9-й км – 

Вышестеблиевая».

Директор ростовского 

филиала «ПГК» Вадим Жу-

ков поделился с аудитори-

ей механизмом улучшения 

операционной эффективно-

сти собственной компании 

посредством внедрения новых циф-

ровых технологий и программных 

продуктов. «Мы ускорим движение 

грузов по железной дороге благода-

ря цифровым технологиям», – зая-

вил спикер. И представил вниманию 

собравшихся реализуемые желез-

нодорожным оператором ИT-про-

екты, направленные на повышение 

операционной эффективности и со-

вершенствование бизнес-процессов 

компании. «Наша задача – улучшить 

процессы управления, повысить 

уровень клиентоориентированности 

и эффективности использования 

подвижного состава. Достичь этого 

без применения ИT-решений сегод-

ня невозможно. Именно поэтому 

ПГК реализует глобальный проект по 

переходу на цифровую платформу 

SAP. В компании будет сформиро-

вано единое информационное про-

странство, которое позволит сотруд-

никам оперативно анализировать 

большие объемы данных, принимать 

эффективные управленческие ре-

шения и быстро реагировать на за-

просы клиентов», – рассказал Вадим 

Анатольевич. Помимо этого в компа-

нии реализуется проект «ОСНОВА». 

Это «умная» система планирования 

и управления парком вагонов ПГК. 

С её помощью оператор планирует 

сократить время согласования зая-

вок от клиентов, ускорить движение 

вагонов по сети и в целом сделать 

перевозку грузов быстрее.

Задача повсеместной цифрови-

зации была отмечена всеми участни-

ками первой дискуссионной сессии 

форума. Повышение производитель-

ности труда, высокая интенсивность, 

большая креативность, повышение 

цифровой грамотности населения – 

вот чего требует время, уверены 

эксперты. Тем более, что развитые 

цифровые технологии – гораздо 

дешевле и комфортнее имеющихся 

сегодня. Очень важно преодолевать 

эту инертность и как можно быстрее 

переходить на цифру.

Основной драйвер роста
Работу следующей дискуссион-

ной сессии «Анализ транспортной 

инфраструктуры Юга России: юж-

ные порты» открыл доклад Алексан-

дра Головизнина, дирек-

тора по направлению 

логистика и аналитика 

компании «Морстрой-

технология» «Южные 

порты: основные собы-

тия, результаты, тренды, 

перспективы». Эксперт 

отметил, что за годы 

проведения форума гру-

зооборот в портах Азо-

во-Черноморского бас-

сейна вырос почти в два раза. 

Растёт порт Новороссийск – 

за счет контейнеров, зерна, 

чёрных металлов, нефтепро-

дуктов. С 2014 года наблюда-

ется рост объёмов перевозок 

в сообщении с Крымом через 

паромную переправу порта 

Кавказ, тут тоже растёт пере-

валка зерна. С 2009 года порты 

Азов и Ростов стали считаться 

морскими. Они обеспечива-

ют рост грузооборота за счёт 

схемы «азовский порт + рейдовая 

перевалка». Кратный рост перевал-

ки зерна наблюдался в портах Ейск, 

Темрюк, Таганрог – их грузооборот 

за 13 лет тоже удвоился. Росла пе-

ревалка угля, зерна, нефтепродук-

тов. Снижалась перевалка металлов, 

лесных грузов. Традиционно спикер 

уделил внимание и порту Тамань. Де-

легаты интересовались – будут ли в 

Тамани строиться контейнерные тер-

миналы, появится ли дополнитель-

ный рынок, какими будут основные 

вызовы. Как оценивать перспективы 

развития торговли России с Сири-

ей, Египтом, Ливией – может ли это 

привлечь дополнительные грузы и в 

какой перспективе?

На последний вопрос отвечал 

генеральный директор «Крымских 

морских портов» Сергей Квасов. Он 

напомнил, что в числе прочих круп-
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ных проектов, о которых говорилось 

в прошлом году в рамках визита 

российской делегации в Сирию, на-

зывался и создаваемый Крымско-

Сирийский торговый дом. Сейчас 

этот проект уже вполне успешно 

реализуется, в Россию из САР наме-

рены привозить оливковое масло, 

тропические фрукты, ранние овощи, 

хлопчатобумажные ткани и прочие 

товары. Известно, что и Дамаск за-

интересован в том, чтобы получать 

грузы именно через порты Крыма (в 

частности, металлопрокат различ-

ных видов).

Приглашенный эксперт морской 

сессии Олег Борченинов, замести-

тель руководителя ФГБУ «Админи-

страция морских портов Чёрного 

моря», также прокомментировал 

ситуацию вокруг крымских портов. 

Олег Вениаминович отметил, 

что порты Крыма выполнили 

свою сложнейшую задачу уже 

на первом этапе, оказавшемся 

наиболее тяжёлым. А теперь, 

с вводом в эксплуатацию ав-

тодорожной части Крымского 

моста, всё стало значительно 

проще.

Алексей Гармаш, генераль-

ный директор компании «Но-

воморснаб», проанализировал 

состояние контейнерных пе-

ревозок на Чер-

ном море. Общий 

объём перевалки 

контейнеров в Чер-

номорском регио-

не по итогам 2018 

г. вырос на 9%, 

рост произошел в 

основном за счет 

гружёных контей-

неров. Импорт по 

региону вырос на 

13%, экспорт – на 

3%. Однако распределение общего 

грузопотока по странам было нерав-

номерным. В объёме гружёных кон-

тейнеров самый значительный рост по-

казала Украина (+19% после падения 

2014–2015 гг). Тем не менее, украин-

ские порты продолжают оставаться 

недозагруженными в плане контей-

неров, как за счёт перераспределения 

части контейнеропотока на россий-

ские порты, так и из-за падения про-

изводства в самой стране. Очень хо-

роший рост показала Грузия (+15%), 

что связано с ростом экономики в 

стране, а также с увеличением тран-

зита в Армению. Остальные страны 

региона демонстрируют более скром-

ные результаты – Болгария (+5%), 

Россия (+4%) и Румыния (+0,4%).

Было отмечено, что Новорос-

сийск ещё в 2017 году сделал исто-

рический максимум, превысив 

уровень 2014 года и показав рост 

более чем на 20%, так что загруз-

ка морских контейнерных терми-

налов порта приблизилась почти к 

90%. В 2018 году рост был меньше 

по целому ряду причин. В первую 

очередь, снизилась динамика экс-

порта, до этого увеличение выра-

жалось двузначными показателя-

ми. Импорт, хоть и восстановился, 

но на уровень 2014 года так и не 

вышел.

По мнению спикера, операторам 

интересен экспорт, который сейчас 

является основным драйвером ро-

ста. В 2018 году в экспорте самым 

массовым сегментом были зерновые 

грузы. Зерновой экспорт контейне-

ров – довольно специфичный, так 

как в контейнерах отправляются не 

пшеница или ячмень, а технические 

культуры – лён, чечевица и горох, 

потенциал которых достаточно боль-

шой, но Новороссийск в этом плане 

немного просел из-за ситуации в 

Индии, которая ввела ограничения. 

На втором месте – лесные грузы. 

В 2018 году произошло падение кон-

тейнерных отгрузок лесных грузов 

из-за снижения грузопотока пилома-

териалов и фанеры на Египет, и, по 

прогнозам, в 2019 году объём этих 

грузов не восстановится.

Что касается развития 

контейнерных терминалов 

в Новороссийске, здесь, 

как отметил Алексей Гар-

маш, можно говорить 

пока только о проекте 

модернизации НУТЭПа. В 

ближайшее время ожи-

дается прибытие судна с 

новыми STS-кранами и 

RTG-перегружателями для 

нового причала №38. По 

планам компании, 1 июля 
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этого года намечен ввод в эксплу-

атацию нового причала, который 

позволит принимать океанские 

контейнеровозы вместимостью до 

10 тысяч TEU. Следующая очередь – 

реализация проекта развития контей-

нерного терминала НУТЭП – модер-

низация тыловой инфраструктуры 

с выходом на пропускную способ-

ность 700 тысяч TEU. С учётом реа-

лизации инвестиционного проекта 

на НУТЭП порт Новороссийск к 2021 

году сможет выйти на показатель 

в 1 млн TEU.

Делегаты форума также обсуди-

ли конкурентные преимущества ло-

гистических схем через Азово-Чер-

номорский и Каспийский регионы, 

роль морских линий, узкие места 

цепи поставок по основным южным 

маршрутам, потенциал для между-

народного торгово-экономическо-

го сотрудничества и многое дру-

гое. Прозвучали доклады эксперта 

«Атомэнергопрома», к.э.н. Бориса 

Капорцева о транспортном обеспе-

чении международных проектов в 

горизонте 2025, и директора по про-

дажам TMBC Logistics Ltd Александ-

ра Булыгина о перспективах исполь-

зования мафи-трейлеров для Ро-Ро 

сервисов Юга России.

Подводя итоги работы перво-

го дня форума, некоторые деле-

гаты предположили, что наличие 

санкций позитивно отражается на 

агропромышленном комплексе, ма-

шиностроении, других отраслях. 

Они выразили пожелание, чтобы и 

в логистике санкции привели бы к 

появлению национальных сервисов, 

которые смогут конкурировать на 

мировом уровне. Конечно, потребу-

ется участие государства, трезвая 

оценка санкций, но ни в коем случае 

нельзя успокаиваться. Противники 

санкций указывали на то, что сов-

ременная экономическая ситуация 

бросает серьёзный вызов транспорт-

ному сообществу. Но, пожалуй, все 

делегаты сошлись в одном: несмо-

тря ни на что, транспортный сегмент 

развивается. В России появляются 

специализированные терминалы, 

решаются инфраструктурные про-

блемы – хоть и не так быстро, как 

того требует рост грузопотоков.

Программа второго дня меро-

приятия включала экскурсию на 

контейнерный терминал компании 

«Новоморснаб», где участникам 

представили новую схему перегруз-

ки зерна с железнодорожного тран-

спорта на суда с использованием 

специализированных контейнеров 

«open top». Для реализации этой 

схемы погрузки контейнеры были 

модернизированы по заказу пред-

приятия.

Рекомендации и предложения 

участников Форума, собранные Орг-

комитетом за дни работы «ЮгТран-

са», будут учтены на самом высоком 

уровне – резолюция с предложени-

ями делегатов 15-го транспортного 

форума по развитию транспортно-

логистической системы Юга России 

разослана в федеральные и регио-

нальные структуры и организации, 

которые имеют влияние на обсужда-

емые вопросы.
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Надежда КОНОПЛЯ В городе на Неве успешно прошли Петербургская тех-

ническая ярмарка (ПТЯ) и выставка инноваций HI-TECH. 
В этом году выставки собрали в «Экспофоруме» более 
200 участников из десяти стран, в числе которых Рос-
сия, Беларусь, Италия, КНР, Польша, Турция и другие. На 
одной площадке с мероприятиями традиционно прошел 
XIII Петербургский Партнериат малого и среднего биз-
неса «Промышленность регионов: от специализации 
к интеграции». Информационным партнером меро-
приятий выступил журнал «Инженер и промышленник 
сегодня».

В
торжественной церемонии 

открытия ПТЯ, HI-TECH и 

Петербургского Партне-

риата малого и среднего бизнеса в 

«Экспофоруме» принял участие вре-

менно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов. В своей речи Алек-

сандр Дмитриевич отметил важность 

промышленности для региона и на-

звал ее «экономической гарантией 

развития Санкт-Петербурга».

Экспоненты представили свою 

продукцию и разработки по на-

правлениям: «Обработка металлов. 

Машиностроение», «Металлургия. 

Литейное дело», «Крепеж. Метизы. 

Инструмент» и «Промышленные ин-

новации».

Посетителями мероприятий ста-

ли 6700 специалистов – предста-

вителей органов власти, руково-

дителей крупнейших предприятий, 

представителей малого и среднего 

бизнеса, учебных заведений, от-

раслевых фондов, союзов и ассо-

циаций из разных регионов Рос-

сии.

Отметим, что впервые в рамках 

мероприятий была организована 

специальная зона Industrial Startup 

Village, где были представлены ин-

новационные проекты компаний, 
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технопарков и бизнес-инкубаторов. 

Разработчики получили возмож-

ность продемонстрировать свои 

проекты инвесторам и представи-

телям власти. Всего же на Industrial 

Startup Village было представлено 10 

проектов.

В этом году впервые на ПТЯ и 

HI-TECH работал новый эксклюзивный 

сервис Business Networking, в котором 

участвовали представители экспо-

нентов на уровне лиц, принимающих 

решения, ключевые посетители и 

представители органов власти Санкт-

Петербурга. Они получили возмож-

ность лаконично рассказать о своем 

бизнесе, проектах, целях и задачах. 

Участники сессии отметили продук-

тивность общения в новом формате 

и высказали пожелание повторить его 

на ПТЯ и HI-TECH в 2020 году.

В деловой программе особую за-

интересованность вызвали меропри-

ятия XI Петербургского Партнериата 

малого и среднего бизнеса, в числе 

которых – специальная сессия «Как 

обеспечить технологическое лидерст-

во петербургской промышленности» 

и конференции «Создание нового 

поколения отечественных техноло-

гий обработки материалов – основа 

успешной реализации стратегии 

«Индустрия 4.0», «Диджитализация 

производства: умные конвейерные и 

производственные линии. Решения, 

кейсы…», «Высокотехнологичные 

инновации в эпоху цифровых транс-

формаций», «Управление инноваци-

ями на промышленных предприяти-

ях», «Создание единой экосистемы 

по поиску, развитию и внедрению 

проектов молодежного технологиче-

ского предпринимательства».

В день открытия совместно с Со-

юзом промышленников и предприни-

мателей Санкт-Петербурга была ор-

ганизована специальная сессия «Как 

обеспечить технологическое лидерст-

во петербургской промышленности». 

Модератором выступил генеральный 

директор исполнительной дирекции 

Союза промышленников и предпри-

нимателей Санкт-Петербурга, первый 

вице-президент – Михаил Лобин. 

Участники сессии в ходе дебатов под-

черкнули, что предприятиям и новым 

проектам необходима поддержка, 

в том числе – государства. Но такая 

помощь должна быть продуктивной и 

целенаправленной.

13 марта совместно с Ассоци-

ацией «Кластер Станкоинструмен-

тальной промышленности Санкт-

Петербурга», Санкт-Петербургским 

региональным отделением Союза 

машиностроителей России, Ассоци-

ацией литейщиков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (ЛенАЛ) 

прошла конференция производи-

телей и поставщиков станкоинстру-

ментальной продукции и станочных 

компонентов: «Создание нового 

поколения отечественных техноло-

гий обработки материалов – осно-

ва успешной реализации стратегии 

«Индустрия 4.0». С приветственным 

словом к участникам обратились 

начальник управления развития 

промышленности и агропромыш-

ленного комплекса Комитета по про-

мышленной политике и инновациям 
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Санкт-Петербурга Алексей Яковлев; 

заместитель председателя комиссии 

по машиностроению РСПП Влади-

мир Сметана; председатель комитета 

по литейному и кузнечно-прессо-

вому производствам Союза маши-

ностроителей России А.лександр 

Петров; генеральный директор ис-

полнительной дирекции Союза про-

мышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, первый вице-пре-

зидент СПП СПб Михаил Лобин. Вы-

ступавшие отметили стратегическое 

значение инновационного развития 

российского станкостроения, в зна-

чительной степени определяющего 

конкурентоспособность отечествен-

ной промышленности.

Итогом пленарного заседания 

стало подписание соглашения о со-

трудничестве между Ассоциацией 

«Кластер станкоинструментальной 

промышленности Санкт-Петербур-

га» и Северо-Западным институтом 

управления Российской академии 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ.

13 и 14 марта в рамках ПТЯ прош-

ла конференция «Крепеж. Качество. 

Ответственность», в которой приня-

ли участие более 70 специалистов. 

По традиции, конференция стала 

местом организации диалога про-

фессионалов, обсуждения острых 

вопросов и принятия ключевых ре-

шений и, в очередной раз, подтвер-

дила репутацию одного из ведущих 

деловых мероприятий отрасли.

В общей сложности в деловых 

мероприятиях приняли участие бо-

лее 1000 специалистов.

Дополнительным бонусом для 

экспонентов ПТЯ и HI-TECH ста-

ло участие в престижном конкурсе 

«Лучший инновационный проект и 

лучшая научно-техническая разра-

ботка года». Участие в конкурсе – 

это не только шанс заявить о себе 

как о передовой компании, но также 

возможность представить свои раз-

работки среди потенциальных инве-

сторов и потребителей.

14 марта состоялась церемония 

награждения победителей конкурса. 

Экспертное жюри скрупулезно рас-

смотрело более 100 заявок. Гран-при 

завоевало АО «Научно-производст-

венное предприятие «Компенсатор» 

за проект «Проектирование и про-

изводство сильфонных компенса-

торов для различных отраслей про-

мышленности». Также на церемонии 

были вручены 5 специальных призов 

за разработки, отмеченные экспер-

тами, 36 золотых и 46 серебряных 

медалей.

Заключительный день работы 

выставок ПТЯ и HI-TECH был объ-

явлен Днем молодого специалиста. 

Мероприятие посетило более 400 

студентов и учащихся из учебных 

заведений Санкт-Петербурга и Нов-

города. Для студентов технических 

вузов и учащихся средних про-

фессиональных учреждений были 

организованы экскурсии по выста-

вочной экспозиции и знакомство 

с самыми интересными стендами. 

Студенты и учащиеся познакоми-

лись с новыми технологиями сов-

ременного производства и узнали 

некоторые нюансы своей будущей 

работы.
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Светлана САВИЦКАЯ,
президент Содружества литературных сообществ, 
писатель,

Александр БУХАРОВ,
эксперт по продвижению СМИ на территории 
Российской Федерации, директор ТВ «Золотое перо»,

учредители Международного проекта Национальная 
литературная премия «Золотое перо Руси»

Фото Альберта ЗАБОЛОЦКОГО

В
заимодействие с Мекси-

канским Гуманитарным 

Университетом в городе 

Гуанохуато началось еще в январе 

этого года на Кубе в рамках Ме-

ждународной научной конференции 

«Равновесие мира». Именно тогда 

мы услышали информацию о том, 

что существует проблема отсутствия 

русских книг в Мексике.

Читатель Латинской Америки еще 

худо-бедно может приобрести рус-

ско-испанский разговорник, зача-

стую правда, лишь в интернете. А вот 

что касается русской литературы, а 

тем более – современной русской 

литературы, то её там просто нет!

– Ну, Вы же понимаете, – со всею 

страстью южного мужчины восклик-

нул профессор университета Фран-

циско Хавьер Мартинес Браво, – 

что преподавать русский язык без 

русской литературы – это полный 

абсурд!

Чем и убил нас наповал таким вот 

неожиданным откровением! Очаро-

вал. И поставил в тупик!

Не обойдем молчанием, что про-

блема русской литературы в странах 

Европы давно стоит остро. Не так 

давно мы обсуждали ее в Софии с 

профессором, академиком Костой 

Пеевым. Все его попытки обеспечить 

книгами русские школы в Болгарии 

не увенчиваются успехом.

И мы возили три раза по 50 кг 

книг в Болгарию!

Призывы о помощи Бельгийского 

Русского Дома во главе с Мариной 

Новиковой закончились тем же са-

мым. Нам пришлось на своих плечах 

везти 75 кг в Брюссель, Париж, Бер-

лин, Стокгольм! В Мадрид мы пере-

дали 150 кг книг! Привозили книги в 

Индию, Чехию, Сербию, Украину…

Никогда не устанем с гордо-
стью повторять, что писатель 
Светлана Савицкая – давний 
друг и верный внештатный 
автор нашего журнала. Кури-
руя «Литературную страницу» 
издания, Светлана Васильев-
на не устает колесить по миру, 
пропагандируя произведения 
классиков и современников 
Русской Литературы. В апре-
ле она побывала в Мексике. 
Сразу же по возвращении она 
на едином дыхании написала 
творческий отчет, который ре-
дакция с огромным удовольст-
вием представляет вниманию 
наших вдумчивых читателей.
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О России можно только вздыхать. 

И на Чукотку в Анадырь, на Байкал, 

на Дальний Восток, в Калининград, во 

все наши бывшие республики мы пос-

тоянно возим, возим, возим, возим! 

Мы дарим, дарим, дарим! Не едино-

жды приходилось лукавить в аэропор-

ту и брать на борт не 8 положенных, 

как всем, а 40-50 килограмм книг!

Боль наша о русской литературе, 

высказанная еще в 2006 году чле-

ном жюри и прекрасной поэтессой 

Риммой Казаковой: «Берем на себя 

функцию государства, спасаем ли-

тературу, как можем», нисколько не 

ослабла с годами, а лишь приобрела 

новый вектор!

Поэтому Оргкомитет Националь-

ной литературной премии «Золотое 

перо Руси» еще в Гаване в присутст-

вии коллег из Анголы, Казахстана и 

Никарагуа, дал твердые обещания, 

что до конца учебного года русская 

литература по необходимому, со-

ставленному университетом, списку 

будет доставлена в Мексику.

Пошла непростая работа. Не то, 

чтобы она была необычной. Но ин-

тересной, занимательной и познава-

тельной. Убедительно-веселой.

Получив по электронной почте 

из Мексики список необходимой 

классической литературы, словарей 

и современных книг, мы сделали 

звонки в несколько дружественных 

нам библиотек. Первой откликну-

лась детская библиотека №2 в горо-

де Балашиха-9. Заведующая Тама-

ра Бутырева предложила провести 

творческий вечер с последующей 

передачей книг по списку. Но толь-

ко не все книги бывают в детских 

библиотеках. И мы запросили по-

мощи на инстанцию выше, обратив-

шись к директору в МБУК Центра-

лизованной библиотечной системы 

Ларисе Покрасовой.

– Вопрос не стоит: будут ли кни-

ги? Вопрос в другом: когда вы их 

заберете?! – был горячий страстный 

ответ.

Окрыленные заверением обеспе-

чить друзей Гуанохуато необходи-

мыми томами Толстого, Пушкина, 

Лермонтова, Достоевского, Чехо-

ва, Есенина, и т.д., мы стали искать 

возможность отправки. Переговоры 

длились два месяца.

Попытки сделать это по госу-

дарственной или посольской почте 

через МИД России, через ГосДуму 

ФС РФ, через посольства Мексики 

в России и России в Мексике, че-

рез Россотрудничество или какие-то 

другие административные линии не 

увенчались успехом.

И мы нисколько не виним в этом 

никого. В самом деле, не всем же по-

нятно, что культура и спорт – это не 

одна строка, а две!

Принимающая сторона с интере-

сом наблюдала нашу русскую возню. 

Получив во всех инстанциях либо от-

каз, либо «векторное направление», 

мы настолько отчаялись, что, пустив 

скупую женскую слезу на отклю-

ченный значок видео мобильника, 

задали мексиканцам вопрос: «Вы ве-

рите, что книги будут в Мексике?» И 

получили весьма лаконичный ответ: 

«Мексика вам верит!»

Вот тут нам стало не 

до шуток. Мексика, ко-

нечно, не Москва. Это 

Москва не верит ни сле-

зам, ни современным 

проблемам в литерату-

ре, ни самим писателям. 

А Мексика поверила!

Поэтому мы долго не 

унывали, «пустили шап-

ку по кругу», и, набрав 

через полчаса необхо-

димое и достаточное 

количество средств на обеспечение 

съемочной группы информационной 

пищей, приобрели билеты до ней-

тральной территории в столице Мек-

сики. Ведь от Гуанохуато до Мехико 

400 км!

Далее дела пошли веселее. Cа-

мые дешевые и неудобные билеты 

предоставила AlItalia. Удовлетворив 

полностью весь запрошенный спи-

сок классической художественной 

литературы, закупили дополнитель-

но словарей, русских учебников, сов-

ременной литературы, самых ценных 

и лучших книг лауреатов проекта 

«Золотое перо Руси». Чтобы грамм в 

грамм не пропало ценнейшего веса, 

а с ними и возможности наиболее 

полно и уплотненно нашпиговать 

как колбасу наших святых мексикан-

ских учителей, которым (О! Боже! 

Не поверите!) русская литература 

ближе и теплей, чем российскому 

чиновнику!

Откликнулись и наши дружест-

венные организации: Общеписатель-

ская литературная газета, журнал 

«Инженер и промышленник сегод-

ня», Фонд русской словесности, Все-

мирный союз писателей, МГО СП 

РФ, Общество «Совесть», МПК Ляп-

ко, Торгово-промышленная палата 

Новосибирска, «Кузнецовский фар-

фор» – все они передали наградные 
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дипломы для коллег из Мексики, 

книги, благодарственные или при-

ветственные письма, сувениры, по-

дарки. ТВ «Золотое перо Руси» под-

твердило возможность по результату 

выпустить документальный фильм 

с участием археологов, историков, 

преподавателей и русскоязычных 

жителей Латинской Америки. С 11 

по 20 апреля передача литературы, 

сувенирных и наградных пакетов в 

Университет Гуанохуато состоялась. 

И это явилось настоящим литератур-

ным праздником. Победой! Можно 

сказать, «двенадцатым подвигом Ге-

ракла!»

Победой всех, кто поверил в нас, 

нашей победой и победой русского 

языка, то есть, «низов» над «верха-

ми». Никакой такой революционной 

ситуации не произошло. И верхи 

по-прежнему могут, но не хотят. И 

низы, как бы, и хотят, и могут… Но 

в России продолжается беспросвет-

ная библионочь, а в мексиканском 

Гуанохуато в отношении русской ли-

тературы и русского языка уже день 

наступил просветный.

В рамках международных встреч 

в Мексике по поручению учредителя 

Национальной литературной премии 

«Золотое перо Руси» Александра 

Бухарова за поддержку и популяри-

зацию русского 

языка и русской 

культуры были 

вручены благо-

дарности: докто-

ру Лауре Гемме 

Флорес Гарсия 

(Dra. Laura Gemma 

Flores García), ди-

ректору Академи-

ческой Кафедры 

И с с л е д о в а н и й 

Ч е л о в е ч е с т в а ; 

доктору Терезии 

Иисуса Рендон Уерта Баррера (Dra. 

Teresita de Jesús Rendón Huerta 

Barrera), ректору Университета Гу-

анохуато; профессору Франсиско 

Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 

Martines Bravo, M.A.) Al profesor de 

la Universidad Guanohuato; доктору 

Елене Сиско (Dra. Elena Anatolievna 

Zhizhko); доктору Сесар Федерико 

Масиас Сервантес (Dr. César Federico 

Macías Cervantes) Directora de la 

Unidad Académica de Estudios de las 

Humanidades.

Золотой диплом с вручением ста-

туэтки «Кузнецовский фарфор» по 

номинации «Общественные комму-

никации» в рамках Международно-

го конкурса 2019 года были вруче-

ны: Хорхе Бустаманте Гарсия (Jorge 

Bustamante García); Матильде Гарсия 

Эрнанде (Matilde García Hernández); 

Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 

Martines Bravo, M.A.).

За высокий уровень преподава-

ния русского языка диплом серебря-

ных лауреатов по номинации «Обще-

ственные коммуникации» получили: 

Паулина Мишель Мадрид Мартинес 

(Paulina Michelle Madrid Martínez); 

Таня Маркес Рамос (Tania Márquez 

Ramos); Виридиана Нери Мудоц 

(Viridiana Neri Muñoz); Елидиана Нери 

Мудоц (Elidiana Neri Muñoz).

По поручению председателя Цен-

трального правления Всероссийской 

общественной организации «Трудо-

вая доблесть России», генерального 

директора ОАО «Управление «Союз-

Метроспецстрой», кандидата техни-

ческих наук, заслуженного строите-

ля России, Героя Социалистического 

Труда, академика Алексея Лёвина в 

Мексику были переданы почетные 

награды организации.

За многолетний труд по препо-

даванию русского языка в Мексике 

ордена «Трудовая доблесть» были 

вручены: доктору Терезии Иисуса 

Рендон Уерта Баррера (Dra. Teresita 

de Jesús Rendón Huerta Barrera), рек-

тору университета Гуанохуато; про-

фессору Франсиско Хавьер Марти-

нес Браво (F. Javier Martines Bravo, 

M.A.) Al profesor de la Universidad 

Guanohuato.

Почетные знаки «Наставник мо-

лодежи» были переданы: доктору 

Лауре Гемме Флорес Гарсия (Dra. 

Laura Gemma Flores García), дирек-

тору Академической Кафедры Ис-

следований Человечества; профес-

сору Франсиско Хавьер Мартинес 

Браво (F. Javier Martines Bravo, M.A.) 

Al profesor de la Universidad Guano-

huato.

Также профессору Франсиско 

Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 

Martines Bravo, M.A.) Al profesor de 

la Universidad Guanohuato по пору-

чению президента Фонда Русской 

словесности Василия Тишкова были 

вручены книга с личным автогра-

фом «Падали белые снеги. Беседы о 

русском языке» и благодарность от 

Фонда. По поручению председателя 

МГО СП РФ Владимира Бояринова – 

медаль имени А.С. Пушкина «За вер-

ность слову и делу», от «Общества 

Совесть» (г. Тула) – медаль «За за-

слуги в научной деятельности».
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Международное сотрудничество

В рамках международных встреч 

участники посетили столицу Мекси-

ки Мехико, краеведческие и истори-

ческие музеи, выставки, обществен-

ные и памятные места, ознакомились 

с уникальной мексиканской кухней, 

монументальными зданиями и па-

мятниками архитектуры, легендар-

ными Коаканом, Тиотионаканом и 

другими достопримечательностями.

Дополнительно хотелось бы 

выразить благодарность за увле-

кательные исторические лекции и 

археологические экскурсии месье 

Клаудио Эчеварриа Дюпону (Claudio 

Echevarria Dupont) и госпоже Оль-

ге Мараховской (Olga Marakhov-

skaya).

Благодарность за любезную опе-

раторскую работу от всего нашего 

оргкомитета объявляется Альбер-

ту Заболоцкому, Игорю Березкину. 

Благодарность за профессиональ-

ные консультации профессору Юрию 

Лушниченко, кандидату историче-

ских наук Андрею Жукову. Благо-

дарность за услуги туроператора-на 

связи – Оксане Машковой.

В Центре изящных искусств 

г. Мехико за укрепление культур-

ного моста между континентами и 

помощь, оказанную при отправке 

русских книг в Мексику руководст-

во Гуманитарного Университета в 

Гуанохуато торжественно вручило 

благодарственные адреса Алексан-

дру Бухарову, учредителю между-

народного проекта Национальная 

литературная премия «Золотое перо 

Руси»; Светлане Савицкой, писате-

лю; Алексею Ляпко, президенту МПК 

«Ляпко»; Алексею Лёвину, председа-

телю ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии»; Юрию Бернадскому, директору 

Новосибирской Торгово-Промыш-

ленной палаты; Тамаре Бутыревой, 

заведующей детской библиотеки №2 

г. Балашиха Московской области; 

Ларисе Покрасовой, директору МБУК 

Централизованной библиотечной си-

стемы; Василию Тишкову, президен-

ту Фонда русской словесности; Ивану 

Переверзину, председателю МСОО 

«МСПС».

Под занавес хочется добавить, 

что встреча в нашем посольстве в 

Мехико по неожиданному стечению 

обстоятельств все-таки состоялась. 

13 апреля прошел Тотальный дик-

тант. Мы написали его старательно!

Кстати говоря, Андрей Пахомов, 

официальный советник посольства 

от Россотрудничества, также пере-

дал в Университет города Гуанохуато 

пакет книг, среди которых оказалось 

несколько весьма полезных и дель-

ных учебников по русскому языку!

Благодарим всех за интерес 
к нашему проекту!
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